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1 П А С П О Р Т К О Н Т Р О Л Ь Н О - О Ц Е Н О Ч Н Ы Х С Р Е Д С Т В

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен:

знать/понимать

смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система,

галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула,

белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая

эволюция, биоразнообразие, организм, популяция,     экосистема, биосфера, энтропия,

самоорганизация;

вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира;

уметь

 приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих:

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства

света,  необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств

вещества от  структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от

температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов,      роль

ДНК как     носителя наследственной     информации,     эволюцию     живой

природы, превращения энергии и  вероятностный характер процессов в

живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов  экосистемы,  влияние  деятельности

человека на экосистемы;

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи,

получения  синтетических материалов с заданными свойствами, создания

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях

СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять

смысловую основу и оценивать достоверность информации;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

из

лучений;



оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных

энергосбережения;
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 безопасного использования материалов и химических веществ в быту;

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и

наркотической зависимостей;

 осознанных личных действий по охране окружающей среды.

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих

компетенций.

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах

предусмотренных учебным планом среднего профессионального образования по

программе подготовки специалистов  среднего звена по специальности 38.02.07. Банковское

дело

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются

следующие формы и методы контроля и оценки:

- проверка выполнения письменных контрольных работ по разделам (биология,

химия, физика);

- проверка выполнения практических работ по темам;

- проверка выполнения письменного решения задач (домашняя работа);

-            устные индивидуальные и фронтальные опросы.

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане

учебной дисциплины.

2.2 Формы промежуточной аттестации

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих

формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации

№

семестра Формы промежуточной аттестации

1 Контрольная работа

2 Дифференцированный зачет
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2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине

В первом и втором учебных семестрах, для подготовки к промежуточной аттестации
по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (темы рефератов)

ГАПОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Качканарский филиал

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭВМ и ИТ»

Протокол от «_30_» 08_ 2015
___ г. № ___

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«_31_» _08_2015_ г.

__________ Е. Ю. Опарина

Порядок, условия проведения и содержание контрольной работы
по учебной дисциплине БД.07 «Естествознание»

специальности 38.02.07. Банковское дело
программа углубленной подготовки

Семестр 1

Формы контроля: контрольная работа в тестовой форме

Последовательность и условия выполнения задания 

Необходимо ответить на 20 вопросов на бумажном носителе.

Вы можете воспользоваться таблицей постоянных величин, таблицей Менделеева

Максимальное время выполнения задания 40 минут

Теоретические вопросы и практические задания

Вариант № 1
1. Число протоновв ядре атома 13С равно
1) 6 2) 7 3) 12 4) 13

2. Усиление металлических свойств простых веществ происходит в ряду
1) Ва – Са - Ве 3) Ва - Ве - Са
2) Са – Ва - Ве 4) Ве – Са – Ва

3. В молекуле бромоводорода химическая связь 
1) ковалентная неполярная 3) водородная
2) ковалентная полярная             4) ионная
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4. Кислотные оксиды – это
1) К2О иСаО 3) SO2иCl2O7 

2) CaO иSO24) Cl2O7иAl2O3

5. Серная кислота реагирует с
1) хлоридом бария и гидроксидом натрия 
2) гидроксидом натрия и сульфатом цинка 
3) сульфатом натрия и сульфатом меди ( ll)
4) карбонатом натрия и оксидом кремния (lV )

6. Метилацетат и пропановая кислота – это
1) гомологи 3) геометрические изомеры
2) структурные изомеры                    4) одно и то же вещество

7. При взаимодействии бутена – 1 с водой образуется преимущественно
1) бутен – 1 - ол - 2 3) бутанол – 1
2) бутанол – 2 4) бутен -1 – ол - 1

8. Фенол реагирует с каждым из двух веществ:
1) соляная кислота и бромная вода
2) бромная вода и гидроксид натрия 
3) гидроксид натрия и оксид меди(ll)
4) оксид меди (ll) и натрий

9. Укажите, какой раствор содержится в пробирке, если после первоначальной обработки 
водным раствором сульфата меди CuSO4, а затем раствором щелочи в пробирке появилось
красно – фиолетовое окрашивание:

1) этанола 3) глюкозы 
2) сахароза                           4) белка

10. Молекулы белка состоят:
1) из остатков аминокислот
2) из остатков карбоновых кислот и аминов 
3) из высших карбоновых кислот и глицерина
4) из остатков углеводов и фосфорной кислоты

11. Главный признак живого:
1) движение 3) обмен веществ
2) увеличение массы 4) преобразование веществ

12. Клетки, сходные по происхождению, строению и выполняемым функциям, образуют
1) ткани 3) системы органов
2) органы 4) единый организм

13. В процессе фотосинтеза главную роль играют
1) хромосомы                         3)

хромопласты 2) хлоропласты                      4)
лейкопласты

14. Возбудимость и проводимость – свойства, характерные для ткани
1) нервной 3) эпителиальной
2) соединительной 4) мышечной

15. Ткань, состоящую из способных сокращаться многоядерных клеток, называют
1) мышечной поперечнополосатой 3) соединительной
2) эпителиальной 4) мышечной гладкой

16. Какая кровь заполняет правую половину сердца человека?
1) артериальная
2) венозная
3) смешанная, с преобладанием углекислого газа
4) смешанная, с преобладанием кислорода

17. В пищеварительном канале расщепление молекул белков, жиров и углеводов происходит
под воздействием

1) фитонцидов 3) витаминов
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2) ферментов 4) гормонов
18. Сигналом, вызывающим наступление листопада у растений в умеренном климате служат

1) понижение температуры воздуха
2) сокращение длины светового дня
3) уменьшение питательных веществ в почве
4) образование пробкового слоя в черешке

19. Процессы в экосистеме, поддерживающие определённое соотношение производителей и
потребителей органического вещества, называют

1)биологическими ритмами 3) саморегуляцией
2) приспособленностью 4) сменой экосистем

20. Появление какого газа в первичной атмосфере Земли вызвало развитие жизни на суше?
1) сероводорода 3) азота
2) кислорода 4) углекислого газа

Вариант № 2
1. Число нейтронов в ядре атома 13С равно

1) 6 2) 7 3) 12 4) 13
2. Химический элемент с электронной конфигурацией 1s22s22p63s23p4образует высший оксид
состава

1) Э2О5 2) ЭО2 3) Э2О7 4) ЭО3 

3. В раду элементов Cs – K – Liвозрастаетвозрастает
1) восстановительная способность простых веществ
2) радиус атома
3) электроотрицательность
4) химическая активность простых веществ

4. Щелочную реакцию среды имеет водный раствор
1)NH3 2) HBr 3)H2S 4) CO
5. Раствор гидроксида кальция реагирует с

1) карбонатом бария и гидроксидом натрия
2) гидроксидом натрия и углекислым газом
3) углекислым газом и серной кислотой
4) серной кислотой и оксидом бария

6. Группу - ОН содержит каждое из веществ
1) глюкоза и фенол                             3) толуол и этанол
2) фенол и толуол                                 4) этанол и стирол

7. Для алканов возможна реакция
1) с водородом 3) с бромоводородом
2) изомеризации                                   4) с водой

8. Укажите, с помощью какого вещества путем реакции поликонденсации можно получить
белки:

1) аминокислот 3) любых альфа – аминокислот
2) природных альфа – аминокислот        4) кислот и аминов

9. Почему аминокислоты являются амфотерными веществами?
1) имеют амино- и карбоксильную группы
2) за счет функциональных групп реагируют как с кислотами, так и со
щелочами

3) относятся к азотсодержащим соединениям
4) реагируют с водой

10. Вещество Х, участвующие в цепи превращений:
Крахмал -> глюкоза -> Х -> этилен
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1) этанол 3) этаналь
2) метанол 4) этановая кислота

11. Биологической системой высшего уровня организации является
1) организм 3) биосфера 
2) экосистема 4) популяция

12. Какую функцию НЕ выполняют в клетке липиды?
1) энергетическую 3) структурную
2) запасную                                                       4) сигнальную

13. ядро играет большую роль в клетке, так как оно участвует в синтезе
1) глюкозы 3) липидов
2) клетчатки 4) нуклеиновых кислот

14. В грудной полости у человека располагается
1) желудок 3) трахея
2) печень 4) поджелудочная железа

15. Самое высокое давление крови у человека в
1) капиллярах 3) аорте
2) крупных венах 4) мелких артериях

16. В скелете человека неподвижно соединены между собой кости
1) плечевая и локтевая
2) грудного отдела позвоночника
3) мозгового отдела черепа
4) бедра и голени

17. Пассивный искусственный иммунитет возникает у человека, если ему в кровь вводят
1) ослабленных возбудителей болезни
2) готовые антитела
3) фагоциты и лимфоциты
4) вещества, вырабатываемые возбудителями

18. Структурной и функциональной единицей нервной системы считают
1) нейрон                                               3) нервные узлы
2) нервную ткань 4) нервы

19. Фактор, ограничивающий рост травянистых растений в еловом лесу, - недостаток
1) света 3) воды
2) тепла 4) минеральных веществ

20. Первоисточником энергии для биосферы является
1) гамма- и рентгеновское космическое излучение
2) термоядерный синтез в глубинах Земли
3) живое вещество биосферы
4) световаяэнергия Солнца

Вариант № 3
1. Число нейтронов в ядре атома127l равно

1) 53 2) 70 3) 74 4) 127
2. Летучее водородное соединение состава Н2Э образует химический элемент

1) Са 2) Сl 3) Te 4) As
3. Основные свойства наиболее выражены у оксидов

1) натрия 3) магния
2) калия 4) бериллия 

4. В ряду элементов Cl – S – Pвозрастает
1) окислительная способность простых веществ
2) радиус атома
3) электроотрицательность
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4) максимально возможная степень окисления в соединениях
5. Только кислоты расположены в ряду

1)CuSO4, CuOHCl, HCl 3) NH3, CH4, HBrO4 

2) HBr, H2Se, PH3 4) HClO4, H2CrO4, H2SiвозрастаетO3

6. С водородом могут реагировать все вещества в ряду:
1) циклопропан, ацетальдегид, толуол

2) этилен, бутан, бутадиен
3) полиэтилен, пропен, метаналь
4) метанол, бутен, бензол

7. Среди утверждений:
А. Реакции замещения в бензольном кольце у фенола протекают легче, чем у

бензола.
Б. Фенол в отличие от этанола, реагирует со щелочами.

1) верно только А 3) верны оба утверждения
2) верно только Б 4) неверны оба утверждения 

8. Очистить воду от ионов кальция, содержащихся в растворенном в ней
гидрокарбонате кальция можно при

1) кипячении 3) добавлении соляной кислоты
2)добавлении хлорида бария           4) добавлении хлорида натрия
9. Для обнаружения в составе белков наличия пептидных связей используют

1) ксантопротеиновую реакцию         3) реакцию этерификации
2) биуретовую реакцию 4) реакцию гидролиза

10. Под первичной структурой белка понимают
1) последовательность аминокислотных остатков в полипептидной цепи
2) пространственную конфигурацию полипептидной цепи
3) объём, форма и взаимное расположение участков цепи
4) соединение белковых макромолекул

11. На каком наименьшем уровне организации жизни происходит реализация
наследственной информации?

1) молекулярном 3) организменном
2) клеточном                                                4) видовом

12. Белки, способные ускорять химические реакции, выполняют в клетке функцию
1) гормональную 3) ферментативную

2) сигнальную 4) информационную
13. Эндоплазматическую сеть можно узнать в клетке по

1) системе полостей с пузырьками на концах
2) множеству расположенных на ней гран
3) системе разветвленных канальцев
4) многочисленнымкристам на внутренней мембране

14. Газообмен между наружным воздухом и воздухом альвеол у человека называется
1) тканевым дыханием 3) легочным дыханием
2) биосинтезом 4) транспортом газов

15. Артериальная кровь у человека превращается в венозную в
1) печеночной вене
2) капиллярах малого круга кровообращения
3) капиллярах большого круга кровообращения
4) лимфатических сосудах

16. Кожа выполняет выделительную функцию с помощью
1) волос 3) потовых желез
2) капилляров                                                      4) сальных желез

17. Недостаток или отсутствие в организме человека витаминаD приводит к нарушению
обмена
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1) углеводов 3) жиров 
2) кальция                                                              4) белков

18. Пучки длинных отростков нейронов, покрытые соединительнотканной оболочкой и
расположенные вне центральной нервной системы, образуют

1) нервы 3) спинной мозг
2) мозжечок 4) кору больших полушарий

19. К абиотическим факторам среды относят
1) подрывание кабанами корней
2) нашествие саранчи
3) скопление помета в колониях птиц
4) обильный снегопад

20. С целью защиты окружающей среды от загрязнения
1) создают ботанические сады
2) создают национальные парки
3) ограничивают добычу биологических ресурсов
4) внедряют малоотходные и безотходные технологии

Вариант № 4
1. Число протонов в ядре иона Mg2+ равно

1) 2 2) 10 3) 12 4) 14 
2. Металлические свойства усиливаются в ряду

1) Ca – Mg – Be 3) Al – Mg – Be
2) Ca – Sr -Rb 4) Ba – Na – Liвозрастает
3. Вытесняет водород из разбавленной соляной кислоты

1) золото 3) олово
2) платина 4) ртуть

4. В перечне веществ
а) Н2

б) H2SO4

в) NaOH

г) КF
д) СО2

е)S8

ковалентная полярная связь осуществляется в
1) а б д 2) а б е 3) в г д 4) б в д

5. Наибольшую степень окисления хлор проявляет в соединении
1)СаОСl2 2) НСlO 3)KClO3 4)NaCl

6. При взаимодействии хлорэтана с металлическим калием ( реакция Вюрца) образуется
1) этан 3) бутан
2) пропан 4) пентан 

7. С бромоводородом реагирует
1) бензол                                    3) пропан
2) пропен                                   4) толуол

8. Для формальдегида характерны реакции
1) замещения 3) отщепления

2) окисления                             4) гидролиза
9. Молекулы белка состоят

1) из остатков аминокислот
2) из остатков карбоновых кислот и аминов 
3) из высших карбоновых кислот и глицерина
4) из остатков углеводов и фосфорной кислоты
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10. Основой для производства мыла служат
1) сложные эфиры высших карбоновых кислот
2) соли высших карбоновых кислот
3) высшие спирты
4) фенолы

11. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии?
1) клеточный 3) организменный
2) популяционный 4) видовой

12. Функция углеводов в клетке
1) каталитическая 3) наследственная
2) энергетическая 4) регуляторная

13. Хлоропласты имеются в клетках
1) корня капусты 3) листа красного перца 
2) гриба - трутовика                   4) древесины стебля липы

14. Какие мышцы приводят в движение кожу лица?
1) гладкие 3) мимические
2) шейные 4) жевательные

15. Печень выполняет в организме человека барьерную функцию, так как в ней
1) глюкоза превращается в гликоген
2) вырабатывается желчь, которая накапливается в желчном пузыре

3) обезвреживаются ядовитые вещества
4) белки могут превращаться в жиры и углеводы

16. При планировании рождения ребенка важно учитывать наличие или отсутствие в
крови родителей

1) резус-фактора - белка, находящегося в эритроцитах
2) антител против кори и скарлатины
3) веществ, влияющих на свертывание крови
4) солей кальция и калия

17. При нарушении углеводного обмена возникает заболевание
1) сахарный диабет 3) бери - бери
2) цинга 4) рахит

18. Безусловный рефлекс
1) передается по наследству
2) приобретается в процессе жизни
3) вырабатывается на определённые сигналы
4) лежит в основе различных внешних сигналов

19. Антропогенным называют факторы
1) связанные с деятельностью человека
2) абиотического характера
3) обусловленные историческими изменениями земной коры
4)определяющие функционирование биогеоценозов

20. К отрицательным последствиям создания плотин и водохранилищ на реках можно
отнести

1) уменьшение численности хищных рыб
2) обогащение воды кислородом
3) снижение уровня воды
4) нарушение нереста проходных рыб

Методика и критерии оценки
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№
семестра

Оценка Показатель Критерий

1

Отлично Выполнены все
практические работы, сданы

контрольные точки,

Даны правильные ответы
контрольного теста на 19-20

вопросов

Хорошо Практические работы,
контрольные точки сданы с
небольшими неточностями

Даны правильные ответы
контрольного теста на 15-18

вопросов
Удовлетворительно Практические работы,

контрольные точки
выполнены не полностью

Даны правильные ответы
контрольного теста на 10-14

вопросов
Неудовлетворительно Практические работы не

выполнены, контрольные
точки не сданы

Даны правильные ответы
контрольного теста менее

чем на 10 вопросов

.

Преподаватели:
В. А.Быкова

Рецензент Т. В. Кашина, преподаватель физики

.
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

Качканарский филиал
ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭВМ и ИТ»

Протокол от «_30_» _08_2015__ г. № _7_

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«__31__» _08__2015___ г.

__________ Е. Ю. Опарина

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.07 «Естествознание»

специальности 38.02.07 Банковское дело
программа углубленной подготовки

Семестр 2

Формы контроля: дифференцированный зачет в форме собеседования

Последовательность и условия выполнения задания

Необходимо ответить на 5 вопросов, которые выбираются преподавателем с учетом

выполнения практических работ.

Вы можете воспользоваться таблицей постоянных величин, таблицей Менделеева
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U92

27

12

Максимальное время выполнения задания 20 минут

Теоретические вопросы и практические задания

1. Механическое движение.
2. Относительность механического движения.
3. Виды движения (равномерное, равноускоренное, периодическое)
4. Законы Ньютона.
5. Закон всемирного тяготения.
6. Закон сохранения импульса и реактивное движение.
7. Закон сохранения механической энергии
8. Механические колебания. Период и частота колебаний.
9. Основные положения МКТ и их опытное обоснование
10. Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией

молекул газа
11. Температура как мера средней кинетической энергии частиц
12. Закон Кулона.
13. Электрическое поле и его характеристики
14. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление.
15. Закон Ома для участка цепи.
16. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца
17. Явление электромагнитной индукции
18. Интерференция и дифракция света.
19. Законы отражения и преломления света.
20. Строение атомного ядра.
21. Энергия связи.
22. Связь массы и энергии.
23. Фотоэффект. Законы фотоэффекта.
24. Строение атома: модель атома по Томсону и планетарная модель
25. Постулаты Бора.
26. Поглощение и испускание света атомом
27. Чему равно число электронов в ядре урана 238 ?

28. На зеркальную поверхность луч света падает под углом 30о. угол между падающим и
отраженным лучами равен:

29. Сколько электронов содержит электронная оболочка в атоме алюминия 13 Al

30. Лазер излучает свет на частоте 51014 Гц . Луч этого лазера можно представить как 
поток фотонов. Определить энергию каждого фотона.

31. В результате электронного - распада ядро магния 27Mg превращается в ядро 
какого

элементя?
32. Тело переместилось из точки с координатами x1 = - 2, у1= -3 в точку с координатами x1 

= 5, у1= 3 . Сделать чертеж, найти перемещение и его проекции на оси координат
33. Водяная капля с электрическим зарядом +q соединилась с другой каплей, обладавшей

зарядом –q. Каким стал электрический заряд образовавшейся капли?
34. Концентрация молекул газа 4*1025 м-3 . Рассчитать давление газа при температуре 170

С.
35. При какой температуре средняя кинетическая энергия движения молекул равна

6,21*1021Дж.
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Методика и критерии оценки

№
семестра

Оценка Показатель Критерий

Отлично Выполнены все
практические работы, сданы

контрольные точки

Ответы даны на все 5
вопросов.

Хорошо Практические работы,
контрольные точки сданы с
небольшими неточностями

Ответы даны с небольшими
неточностями

Удовлетворительно Практические работы,
контрольные точки

выполнены не полностью

Ответы на вопросы слабые,
не точные.

Неудовлетворительно Практические работы не
выполнены, контрольные

точки не сданы

Ответы на вопросы
неправильные или

отсутствуют

.

Преподаватель: Т. В. Кашина

Рецензент: Н. А. Гайгыр, преподаватель электротехники

.
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате изучения учебной дисциплины «Математика: алгебра и 
начала

математического анализа, геометрия» обучающийся должен:

знать/понимать

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для

формирования и развития математической науки; историю развития понятия

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их

применимость во всех областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Алгебра

уметь:

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные

и  письменные приемы; находить приближенные значения величин и

погрешности  вычислений (абсолютная  и относительная);  сравнивать  числовые

выражения;

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических

выражений на основе определения, используя при необходимости

инструментальные  средства;  пользоваться  приближенной  оценкой  при практических

расчетах;

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:

 для практических расчетов по формулам, включая формулы,

содержащие  степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции,

используя при необходимости справочные материалы и  простейшие вычислительные

устройства.

Функции и графики

уметь:

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции;



определять основные свойства 
числовых

графиках;

функций, иллюстрировать их на
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 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций;

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления

их графически, интерпретации графиков.

Начала математического анализа

уметь:







графиков;

находить производные элементарных функций;

использовать производную для изучения свойств функций и 
построения

 применять производную для проведения приближенных вычислений,

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и

наименьшего значения;

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием

определенного интеграла;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и

ускорения.

Уравнения и неравенства

уметь:

 решать рациональные, показательные, логарифмические,

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а

также аналогичные неравенства и системы;

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и

систем с двумя неизвестными;

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:
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 для построения и исследования простейших математических моделей.

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей

уметь:

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с

использованием известных формул;

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета

числа исходов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:

г

рафиков;



для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,

анализа информации статистического характера.

Геометрия

уметь:

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,

аргументировать свои суждения об этом расположении;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в

пространстве;

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по

условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические

факты и методы;

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на

основе изученных формул и свойств фигур;

6



 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при

решении     практических задач, используя при необходимости справочники и

вычислительные устройства.

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется

комплексная проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика

формирования общих компетенций.

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в

формах  предусмотренных учебным планом среднего профессионального

образования по  программе по  профессии 09.02.02.  Компьютерные  сети,  38.02.07

Банковское дело.
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются

следующие формы и методы контроля и оценки:

- проверка выполнения письменных контрольных работ по всем разделам ;

- проверка выполнения практических работ по темам;

проверка выполнения письменного решения задач (домашняя

работа); устные индивидуальные и фронтальные опросы.

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный

перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане

учебной дисциплины.

2.2. Формы промежуточной аттестации

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих

формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации

№

семестра Формы промежуточной аттестации

1- 2 Экзамен (тестирование)

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине

Во втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (теоретические

вопросы и примерные практические задания)



ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Качканарский филиал

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ИТ и ЭВМ»

Протокол от «_30_» _08_ 2015 г. № 7_

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«_31_» __08___2015_ г.

__________     Е. Ю. Опарина

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине

ПД 01 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
По специальности 38.02.07. Банковское дело

Семестр 1

Примерные вопросы и задания
1.Решение иррациональных уравнений;
2.Решение показательных уравнений и неравенств; 
3.Определение логарифма, основное логарифмическое тождество;
4. Логарифмические уравнения и неравенства;
5. Определения тригонометрических функций, тригонометрические тождества, формулы;
6. Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств.

Практические задания

Решите уравнение: =7; = ; + = 6;

= ; · = 8; = ; = 1; - =6;

= 2; 
2 sin2 x +sinx – 1 =0

+ 
sinx = 2 cosx

= 3;
cosx = cos3x tq2x – 3tqx – 4 =0

Решите неравенство:

≤ ; · ≥8; ≤ ; ≥1; - ≥ 6;

≥ 2; + ≤ 3; 

Sinx < cosx> 0,5     tqx>1

А) 25; Б)5; В)2; Г) .

Вычислите: ; ; ; .

; ; ;
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Семестр 1 
Формы контроля: Экзамен (в форме тестирования)
Последовательность и условия выполнения задания компьютер выбирает
произвольным образом 35 вопросов из 94
Максимальное время выполнения задания 40 минут

Ре ите уравнение

А)х= В) х = (-1)к Г) х = 

Д) х = (-1)к

2. Ре ите уравнение .

А) х = В) х = (-1)к Г) х =

Д) х = (-1)к

Ре ите уравнение

А)х= В) х = (-1)к Г) х = 

Д) х = (-1)к

Ре ите уравнение

А)х= В) х = (-1)к Г) х = 

Д) В) х = (-1)к

Ре ите уравнение

А)х=

.

В) х = (-1)к Г) х =

Д) В) х = (-1)к

Ре ите уравнение

А)х= В) х = (-1)к Г) х =

Д) В) х = (-1)к

Ре ите уравнение

А)х= В) х = (-1)к Г) х = 

Д) х = (-1)к+1

Ре ите уравнение .

А)х= В) х = (-1)к Г) х =

Д) В) х = (-1)к+1

Ре ите уравнение

А)х= В) х = (-1)к+1 Г) х =

Д) В) х = (-1)к

Ре ите уравнение

А)х=

.

В) х = (-1)к+1 Г) х =

Д) х = (-1)к+1

Ре ите уравнение

А)х= В) х = (-1)к+1 Г) х =
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Д) х = (-1)к

Ре ите уравнение

А)х=

.

В) х = (-1)к+1 Г) х =

Д) х = (-1)к

Ре ите уравнение
А)х= В) х = (-1)к+1 Г) х =

Д) х = (-1)к

Ре ите уравнение
А)х= В) х = (-1)к+1 Г) х =

Д) х = (-1)к

Ре ите уравнение
А)х= В) х = (-1)к+1 Г) х =

Д) х = (-1)к

Ре ите уравнение .
А)х= В) х = (-1)к+1 Г) х =

Д) В) х = (-1)к

Ре ите уравнение .
А)х= В) х = (-1)к+1 Г) х =

Д) В) х = (-1)к

Ре ите уравнение .
А)х=                              В) х = (-1)к+1 Г) х = 

Д) В) х = (-1)к

19 Ре ите уравнение х
А) 4; Б)16; В)2; Г) нет решений.
20. Ре ите уравнение
А) 4; Б)16; В)2; Г) нет решений.
21. Ре ите уравнение х
А) 4; Б)16; В)0; Г) нет решений.
22. Ре ите уравнение х
А) 4; Б)1; В)2; Г) нет решений.
23. Ре ите уравнение х
А) 4; Б)0; В)2; Г) нет решений.
24. Ре ите уравнение х
А) 3; Б)0; В)2; Г) нет решений.
25. Ре ите уравнение х 
А) 1; Б)0; В)2; Г) нет решений.
26. Ре ите уравнение     х
А) 4; Б)0; В)2; Г) нет решений.
27. Ре ите уравнение х
А) 4; Б)0; В)2; Г) нет решений.
28. Ре ите уравнение х
А) 4; Б)0; В)2; Г) нет решений.

Ре ите уравнение х
А) 5; Б)-1; В)1; Г) нет решений.

Ре ите уравнение
А) 4; Б)0; В)2; Г) 1. 

Ре ите уравнение
А) 1; Б) ; В) 2; Г)
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Ре ите уравнение

А) 1; Б) ; В) 2; Г)

Ре ите уравнение

А) 1; Б) ; В) 2; Г)

Ре ите уравнение

А) 1; Б) ; В) 2; Г)

Ре ите уравнение 

А) 1; Б) ; В) 2; Г)

Ре ите уравнение

А) 1; Б) ; В) 2; Г)

Ре ите уравнение 

А) 1; Б) ; В) 2; Г) .

Ре ите уравнение 

А) 1; Б) ; В) 2; Г) .

Ре ите уравнение

А) 1; Б) ; В) 2; Г)

Ре ите уравнение . 

А) 1; Б) ; В) 2; Г)

Ре ите уравнение
А) 0; Б)2; В)1; Г) нет решений.

Ре ите уравнение .

А) 2; Б)-1 ; Г) нет решений.

Ре ите уравнение . 
А) 9; Б) 2; В)6; Г) нет решений.

Ре ите уравнение .

А) 1; Б)-2; В)   ; Г) нет решений.

Ре ите уравнение . 
А) 5; Б)0; В)1; Г) нет решений.

Ре ите уравнение
А) 0; Б)2; В)1; Г) нет решений.

Ре ите уравнение
А) 3; Б)-1; В)4; Г) нет решений.

Ре ите уравнение . 
А) -3; Б)-1; В)-2; Г) нет решений.

Ре ите уравнение . 
А) 0; Б)-1; В)1; Г) нет решений.

Ре ите уравнение 
А) -4; Б)2; В)6; Г) -2.
51.Вычислите: . 
А) 1; Б)5; В)6; Г)            . 
52.Вычислите:
А) 1; Б)5; В)7; Г) . 
53.Вычислите:
А) 1; Б)2; В)10; Г) . 
54.Вычислите:                              .
А) 1; Б)3; В)34; Г) . 
55.Вычислите:                              .
А) 25; Б)5; В)2; Г) . 
56.Вычислите:                              .
А) 3; Б)52; В)6; Г) .
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57.Вычислите:
А) 30; Б)16; В)2; Г) . 
58.Вычислите:                              .
А) 20; Б)2; В)12; Г) . 
59.Вычислите:
А) 2; Б)5; В)144; Г) . 
60.Вычислите:            .
А) 1; Б)10; В)6; Г) . 
61.Вычислите: . 
А) 1; Б)0; В)6; Г) . 
62.Вычислите:
А) 1; Б)3; В)2; Г) . 
63.Вычислите: . 
А) 1; Б)5; В)3; Г) .

64.Вычислите: . 

А) 1; Б)-1; В)-2; Г) 

65.Вычислите:            .

А) 1; Б)-1; В)-2; Г) 
66.Вычислите: .

А) 1; Б)-1; В)-2; Г)

67.Вычислите:

А) 1; Б)-1; В)-2; Г)
68.Вычислите:

А) 1; Б)-1; В)-3; Г) 
69.Вычислите: .

А) 1; Б)-1; В)-2; Г) .
70.Вычислите:
А) 1; Б)-1; В)-2; Г)0
71.Вычислите:
А) 5; Б) 3; В)-2; Г) 
72.Вычислите: . 
А) 1; Б)4; В) 2; Г) 
73.Вычислите: . 
А) 3; Б) 1; В) 2; Г) 
74.Вычислите:                .
А) 1; Б)23; В) 0; Г) 
75.Вычислите:
А) 1; Б)7; В) 2; Г)
76.Вычислите:
А) 1; Б2; В)3; Г)
77.Вычислите:
А) 3; Б)-1; В) 2; Г)

78. Ре ите неравенство:

А) х 3 ; Б) ; В)х ; Г)

78. Ре ите неравенство:

А) х -1; Б) ; В)х ; Г)

79. Ре ите неравенство:

А) х ; Б) ; В)х ; Г)

80. Ре ите неравенство:
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А) х 2; Б) ; В)х ; Г)

81. Ре ите неравенство:

А) х 1; Б) ; В)х ; Г)

82. Ре ите неравенство: . 
А) х 4; Б) ; В)х       ; Г)
83. Ре ите неравенство:
А) х 2; Б) ; В)х ; Г) 
84. Ре ите неравенство:
А) х 2; Б) ; В)х ; Г) 
85. Ре ите неравенство:             .
А) х 2; Б) ; В)х ; Г)
86 Ре ите неравенство:
А) х 3; Б) ; В)х ; Г)

87. Ре ите неравенство:

А) х 3; Б) ; В)х ; Г)

88. Ре ите неравенство: . 
А) х 3; Б) ; В)х       ; Г)
89. Ре ите неравенство:

А) х ; Б) ; В)х ; Г) 
90. Ре ите неравенство:                   .
А) х ; Б) ; В)х ; Г) 
91. Ре ите неравенство:
А) х ; Б) ; В)х ; Г) 
92. Ре ите неравенство:

А) х ; Б) ; В)х ; Г)

Методика и критерии оценки

№
семестра

Оценка Показатель Критерий

1 -4 Отлично Правильное решение 90% - 100%
Хорошо 71% - 89%

Удовлетворительно 50% – 70%
Неудовлетворительно Менее 50%
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Качканарский филиал

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ИТ и ЭВМ»

Протокол от «_30_» _08_ 2015_ г. № 7_

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«_31_» _08__2015___ г.

__________     Е. Ю. Опарина

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине

ПД 01 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
По специальности 38.02.07. Банковское дело

Семестр 2 
Примерные вопросы и задания

1.Определение производной, её физический и геометрический смысл;
2. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций;
3. Применение производной к исследованию функций: промежутки монотонности, точки
экстремума, выпуклость графика функции, точки перегиба;
4. Неопределенный интеграл, основные формулы интегрирования, интегрирование
методом замены переменной, интегрирование по частям;
5 Определенный интеграл и его вычисление;
6. Геометрическое приложение определенного интеграла;
7. Взаимное расположение прямых в пространстве, взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве, взаимное расположение плоскостей;
8. Многогранники: вычисление площади поверхности и объемов;
9. Тела вращения: вычисление площади поверхности и объемов цилиндра , конуса, шара;
10. Векторы в пространстве.
11. Метод координат в пространстве. Решение простейших задач в координатах.

Практические задания
1. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями:
а)у = х2+3х-4, у=0. б) у=х2, у = 2х-х2, у=0. в)у=х2+1, у=х+3.

2.Вычислите интеграл: ,

, , . ,

, .

3. Исследуйте функцию на монотонность, найдите координаты точек экстремума и точек
перегиба: У =х3 - 3х; У =х3 - 6х2 +9х – 3; у = х2-8х+12; у = х3-3х2+4.

4.Найдите координаты вектора , его длину и координаты середины отрезка АВ, если

А(3; -1;2), в( 2; -1;4).
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5. Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол в 450 . Найдите площадь
полной поверхности конуса и объем, если его высота равна 6 см.

6. Диаметр основания конуса равен 40, а длина образующей25. Найдите высоту конуса.

7. В прямоугольном параллелепипеде АВСДА1В1С1Д1известно, что СА1=11, С1Д1 =2, АД
=6. Найдите длину ребра СС1.Площадь полной поверхности и объем.

8.Стороны основания правильной четырехугольной пирамиды равны 14, боковые ребра
раны 25. Найдите площадь поверхности этой пирамиды и объем.
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Формы контроля: Экзамен (в форме тестирования)
Последовательность и условия выполнения задания компьютер выбирает
произвольным образом 15 вопросов из 94
Максимальное время выполнения задания 90 минут

Операция нахождения производной называется дифференцированием.
Производная постоянной равна нулю.
Физический смысл первой производной состоит в том, что значение производной в точке
равно скорости изменения функции.
Физический смысл второй производной состоит в том, что значение второй производной в
точке равно ускорению.
Геометрический смысл производной состоит в том, что значение производной функции в
точке равно угловому коэффициенту касательной к графику функции в этой точке 
Постоянный множитель можно выносить за знак производной.
Промежутки возрастания и убывания функции называют промежутками монотонности
этой функции.
Если первая производная функции больше нуля на промежутке, то функция возрастает на
этом промежутке.
Если первая производная функции меньше нуля на промежутке, то функция убывает на
этом промежутке.
Точки минимума и максимума функции называются точками экстремума. 
Точки, в которых производная функции равна нулю, называют стационарными.
Для того чтобы точка х0 была точкой экстремума, необходимо, чтобы она была 
стационарной.
Если первая производная левее стационарной точки положительна, а правее –
отрицательна, то эта стационарная точка является точкой максимума.
Если первая производная левее стационарной точки отрицательна, а правее –
положительна, то эта стационарная точка является точкой минимума.
Если в некотором промежутке вторая производная больше нуля, то кривая выпукла вниз в
этом промежутке.
Если в некотором промежутке вторая производная меньше нуля, то кривая выпукла вверх
в этом промежутке.
Промежутки, в которых график функции обращен выпуклостью вверх или вниз,
называются промежутками выпуклости графика функции.
Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом
одна.
Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости. 
Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, на которой лежат
все общие точки этих плоскостей.
Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом только одна.
Если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны.
Две прямые называются скрещивающимися, если они не лежат в одной плоскости.
Две прямые в пространстве могут пересекаться, быть параллельными и быть 
скрещивающимися.
Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум
прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны.

1.Исследуйте функцию на монотонность: У =х3 - 3х.

а)Функция убывает при: х
б) Функция убывает при: х
в)Функция убывает при: х

; возрастает при х
; возрастает при х

; возрастает при х ;
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г).Функция убывает при: х ; возрастает при х
2. Исследуйте функцию на монотонность: У =х3 - 6х2 +9х - 3.

а) Функция убывает при: х
б) Функция убывает при: х 
в)Функция убывает при: х 
г)Функция убывает при: х

; возрастает при х
; возрастает при х
; возрастает при х

; возрастает при х

3. Исследуйте функцию на монотонность: у = х2-8х+12.

а) Функция убывает при: х
б)Функция убывает при: х
в)Функция убывает при: х
г)Функция убывает при: х

; возрастает при х
; 

; возрастает при х
; возрастает при х

; возрастает при х

4 Исследуйте функцию на монотонность: у = х3-3х2+4.

а) Функция убывает при: х
б) Функция убывает при: х
в)Функция убывает при: х
г) Функция убывает при: х

; возрастает при х
; возрастает при х

; возрастает при х
; возрастает при х

5. Исследуйте функцию на монотонность: У =2х3-9х2+12х-8.

а) Функция убывает при: х 
б) Функция убывает при: х 
в) Функция убывает при: х
г)Функция убывает при: х

; возрастает при х
; возрастает при х

; возрастает при х
; возрастает при х

6. Исследуйте функцию на монотонность: у = х3-6х2+4.

а) Функция убывает при: х
б)Функция убывает при: х
в)Функция убывает при: х
г)Функция убывает при: х

; возрастает при х
; возрастает при х

; возрастает при х
; возрастает при х

7. Исследуйте функцию на монотонность: У =2+5х3 – 3х5

а)Функция убывает при: х
б) Функция убывает при: х
в) Функция убывает при: х 
г) Функция убывает при: х

; возрастает прих
; возрастает прих

; возрастает при х
; возрастает при х

8. Исследуйте функцию на монотонность: у = 6х2 –х3,

а)Функция убывает при: х 
б)Функция убывает при: х
в) Функция убывает при: х
г)Функция убывает при: х

; возрастает при х
; возрастает при х

; 
возрастает при х ; возрастает при 
х



9. Исследуйте функцию на монотонность: у = - х4+8х.
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а) Функция убывает при: х
б)Функция убывает при: х
в)Функция убывает при: х
г) Функция убывает при: х

; возрастает при х
; возрастает при х

; возрастает при х
; возрастает при х

10. Исследуйте функцию на монотонность: у = 3х5 – 5х3.

а)Функция убывает при: х
б) Функция убывает при: х 
в) Функция убывает при: х 
г) Функция убывает при: х

; возрастает при х
; возрастает при х

; возрастает при х
; возрастает при х

11. Найдите координаты точек экстремума функции: У =х3 - 3х.

а)(-1;2)-max; (1;-2)-min; 
в) )( 1;2)-max; (-1;-2)-min;

б) (-2;1)-max; (1;-2)-min;
г) (3;2)-max; (0;0)-min.

12. Найдите координаты точек экстремума функции:у=х3 - 6х2 +9х - 3.

а) (3;-3)-max; (1; 1)-min; б) (1;1)-max; (3;-3)-min;
в) (0;0)-max; (2;-3)-minг) (-1;2)-max; (1;-2)-min.

13. Найдите координаты точек экстремума функции: у = х2-8х+12.

а))(3;-3)-max; (1;-5)-min; б) )(0;12)-max; (1;-5)-min;
в) )(4;-4)-max; г) (4;-4)-min.

14. Найдите координаты точек экстремума функции: у = х3-3х2+4.

а) ( 1;0)-max; (3;-4)-min; б)(-1;0)-max; (3;-4)-min;
в) (0;4)-max; (2;0)-min; г) (3;4)-max; (1;-2)-min.

15 Найдите координаты точек экстремума функции: У =2х3-9х2+12х-8.

а)( 1;-3)-max; (2;-4)-min;
в) )(2;4)-max; (1;-3)-min;

б) (1,5;1)-max; (2;-4)-min;
г) )(0;0)-max; (-1;-3)-min.

16. Найдите координаты точек экстремума функции: у = х3-6х2+4.

а) (2;12)-max; (0; 4)-min;;б) (0;4)-max; (4;-28)-min;;
в) (0;4)-max; (2;-12)-min;г) (-2;0)-max; (1;-1)-min.

17. Найдите координаты точек экстремума функции: у= 6х2 –х3,

а) (4;32)-max; (0;0)-min ;б) (2;16)-max; (-1;7)-min;
в) (-1;7)-max; (0;0)-min ;г)(0;0)-max; (2;-16)-min .

18. Найдите координаты точек экстремума функции: у= - х4+8х.

а) (2;12)-max; (0;0)-min ;б) )(-1;8 )-max; (0;0)-min ;

в) (2;12)-max;г) (2;-12)-min;.
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19. Найдите координаты точек экстремума функции: у = 3х5 – 5х3.

а) (-1;2)-max; (1;-2)-min; (0;0)-min;б) (-1;2)-max; (0;0)-min ;
в))( 1;-2)-max; (0; 0)-min; г)(-1;2)-max; (1;-2)-min;.

20. Найдите координаты точек перегиба функции: У = х3 - 3х.

а)(0;0); б)(-2;2) ; в)(2;3); г)(3;18).

21. Найдите координаты точек перегиба функции: у = х3 - 6х2 +9х - 3.

а)(0;-3) ; б)( 2;-1) ; в)(1;1); г)(3;-3).

22. Найдите координаты точек перегиба функции: у = х2-8х+12.

а)(1;5) ; б)( 2;4) ; в)нет; г)(0;12).

23. Найдите координаты точек перегиба функции: у = х3-3х2+4.

а)(0;4) ; б)нет ; в)(2;0); г)(1;2).

24. Найдите координаты точек перегиба функции: У = 2х3-9х2+12х-8.

а)(1,5;-3,5) ; б)нет ; в)(1;3); г)(0;-8).

25 Найдите координаты точек перегиба функции: у = х3-6х2+4.

а)(0;4) ; б)нет ; в)(2;-12); г)(1;-1).

26 Найдите координаты точек перегиба функции: у = 6х2 –х3,

а)(0;0) ;б)нет ; в)(1;5); г)(2;16).

27 Найдите координаты точек перегиба функции: у = - х4+8х.

а)(0;0) ; б)нет ; в)(2;4); г)(4;32).

28 Найдите интегралы:

а) 6х2+с; б) 2х4+с; в) ; г) .

29 Найдите интегралы: .

а)0; б) 5 +с; в)5х+с; г)5.

30.Найдите интегралы:

а) 4х6 +с; б) - +с; в) ; г)         .
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31 Найдите интегралы: .

а) -3cosx+с; б) 3sinx+с; в)3cosx ; г)0.

32 Найдите интегралы: .

а) -3cosx+с; б) 3sinx+с; в)3cosx ; г)0.

33.Найдите интегралы:

а) 12х+с; б)2x3+с; в) г) .

34 Найдите интегралы:

а) 4+с; б) - +с; в)2x2 ; г) .

35. Найдите интегралы:

а) х2+с; б) +с; в) ; г) .

36.Найдите интегралы:

а) 4х--1+с; б) - +с; в) ; г) .

Найдите интегралы: dx

а) ex+1+с; б)0; в) ; г) .

37.Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у = х2+3х-4, у=0.

а) - 6 ; б)20 ; в)1 ; г)4.

38. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями:у=х2-3х, у=0.

а)22 ; б) ; в) - ; г)4 .

39. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у=х2+3х, у=0.

а) -4 ; б) 4 ; в)22 ; г)   .

40. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у =3х2-6х, у=0.

а) 4 ; б) 2   ; в) -4; г)4.

41. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у=х2+2х, у=0,
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а)3 ; б)2   ; в) 1 ; г)- 2 .

42. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у =(х+1)2 ,у=5-х, у=0,

а) - 6 ; б) 10 ; в)6 ; г)2 .

43. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у=х2, у = 2х - х2, у=0.

а)1 ; б) - 1   ; в)2 ; г)   .

44. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у =(х+1)2 , у=1-х, у=0.

а) - ; б) ; в) ; г)

45. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у=4-х2 , у=х+2, у=0,

а) 1   ; б)4   ; в)6 ; г) 3.

46. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у=4х- х2 , у=4-х, у=0.

а) 6 ; б)4   ; в)1 ; г)2 .

47. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у=х2+1, у=х+3.

а) -1 ; б)6   ; в) ; г)7 .
48. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у = х2, у = 2х - х2

а) ; б) 1   ; в)6 ; г) - 2 .

49. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у =(х-2)2 ,у = -х2+8х-12.

а) - 10 ; б) 2 ; в)20 ; г)5 .

50. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями:у=4-х2 ,у=х+2.

а) 5; б)6   ; в)6 ; г)4 .

51. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у =(х+3)2 , у = - х2-2х+3.

а) 2   ; б)12   ; в) - 2 ; г)10 .

52. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: у =(х+2)2 , у=х+2,

а) 1 ; б)4   ; в)   ; г)   .

53.Вычислите интеграл:
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а)2 ; б) 3; в) ; г) -2.

54. .Вычислите интеграл:

а)9 ; б) 7; в) ; г)11.

55. .Вычислите интеграл:

а)5 ; б) ; в)   ; г)   .

а)3 ; б) ; в) ; г)   .

57. .Вычислите интеграл:

а)2 ; б) 10; в) ; г) - .

58. .Вычислите интеграл:

а)0 ; б) -1; в) ; г)2

58. .Вычислите интеграл:

а)0 ; б) -1; в) ; г)2

59. Вычислите интеграл:

а)18 ; б) 3; в) ; г)-4

60. Вычислите интеграл: ,

а)8 ; б) ; в) ; г)5

61. Вычислите интеграл:

а) б) 10; в)18; г)   .

62. Вычислите интеграл:

а) 8ln4; б) 4ln2 - ; в)e; г)8ln4 – 4 - .

,
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а)5; б)3 ; в) 9; г)4.

64. .Вычислите интеграл: ,

а) 2; б) ; в) - ; г)   .

65. .Вычислите интеграл: .

а) 1; б) 2e +1; в) e; г) e - 1.

66. Вычислите интеграл: ,

а) ; б) ; в)6; г) .

67. .Вычислите интеграл: ,

а)27 ; б) 64; в)10 г) 0.

68. .Вычислите интеграл: .

а) ; б) ; в)1; г) 0.

69. Вычислите интеграл: ,

а) ; б) ; в)1; г)   .

70. Вычислите интеграл:

а)2 ; б)2 ; в) ; г) .

71 .Вычислите интеграл:

а) ; б)      ; в) ; г)   .

72 .Вычислите интеграл: ,

а) - ; б) ; в) ; г)   .

73. .Вычислите интеграл:

а) ; б)   ; в)tg ; г)   .
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74. Вычислите интеграл: ,

а) 1 ; б) ; в) - 1; г) .

,

а) - ; б) ; в) ; г) .

76 .Вычислите интеграл: ,

а) е; б) е – 1) ; в) е ; г) .

77 .Вычислите интеграл: .

а) -3 ; б)2 ; в)8 ; г)8 .

78.Составьте уравнение касательной, проведенной к графику функции у = x – 3x2 в точке
х0=2.
а)y= - 11x +12; б)y = 13x + 10 ; в)y = -10x - 22; г)y = 4x + 13.

79. Составьте уравнение кривой, проходящей через точку М(1;4), если угловой
коэффициент касательной к кривой в каждой ее точке равен 3х2-2х.

а)y= x3 - x2+4; б)y = 6x - 2 ; в)y = 10x3– 2x2; г)y = 4x + 13.

80. Точка движется прямолинейно с ускорением, а=12t2+6t. Найдите закон движения
точки, если в момент времени t=1с. ее скорость v=8м/с, а путь s=6м.

а)s= t3 +t2+4; б)s = 24t +6 ; в)s = 24t; г)s = t4 +t3 +t + 3.

81.Тело брошено с поверхности земли вертикально вверх со скоростью v=(29,4- 9,8t)м/с.
Найдите наибольшую высоту подъема тела.

а)3; б) 44,1 ; в)19,6; г) 68.

82.Найдите наибольшее и наименьшее значение функции в заданном промежутке, если

У = х2 - х3; 1≤х≤3.

а) -4,5 –наимень ее значение, ; 

б) -4 –наименьшее значение,                                          ;

в)-13,5 –наименьшее значение, ; 

г)0 –наименьшее значение,                                          22.

83.Площадь осевого сечения цилиндра равна 81см2 . Найдите площадь полной 
поверхности цилиндра, если длина его образующей и длина диаметра основания равны.

а)121,5 ; б)81 ; в)18 г)36
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84. Найдите функцию, дифференциал которой равен (5х-2) зная,что при х=2 функция
принимает значение, равное 20.

а)y= x3 +x2+4; б)y = 5 - 2x+14 ; в)y = 10x– 2; г)y = 5x-2.

85. Составьте уравнение линии, если угловой коэффициент касательной в любой точке
касания равен .

а)у =2; б)у = х+с; в)у = х; г) у = хс.

86. Ускорение движения тела, а = 24t2+8. Найдите закон движения тела, если в момент
t=1с. Скорость тела v=10м/с, а путь равен12м.

а)s=8t3+8t- 6;б) s=8t3+8t+c; в)s=2t4+4t2+c г) s=2t4+4t2- 6t +12.

87. Стороны основания прямоугольного параллелепипеда 6см и 8см, а длина диагонали
параллелепипеда равна 26см. Найдите высоту параллелепипеда.

а)24см; б)28см; в)10см; г)8см.

88. Скорость движущегося тела равна v=(4t-t2)м/c. Вычислите путь пройденный телом от
начала движения до остановки.

а)s=2t2 - +c; б)10 в) 53 г) 3.

89. Из некоторой точки пространства проведены к данной плоскости перпендикуляр,
равный6см, и наклонная длиной 9см.Найдите длину проекции наклонной на данную 
плоскость.

а)3; б) ; в) ; г) .

90. Скорость движущейся точки задана формулойv=2t-3(м/с).Найдите закон движения
точки, если к моменту начала отсчета она прошла путь 6м.

а)s=2t3-3t- 6;б) s=2; в) s=2t2 - 3t+c г) s=t2– 3t +6.

91. Найдите уравнение кривой, если угловой коэффициент касательной в каждой ее точке
равен 2х.

а)у =2; б)у =х2+с; в)у = х2; г) у = хс.

92. Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол в 450 . Найдите площадь
полной поверхности конуса, если его высота равна 6 см.

а)s=36 ; б) s=72 ; в) s=72 ; г) s=72 .

93. Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол в 450 . Найдите объем
конуса, если его высота равна 6 см.

а)v =72 ; б) v =36 ; в)v =72 ; г) v =72 ;
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94. Диаметр основания конуса равен 40, а длина образующей25. Найдите высоту конуса.

а)15; б)32 ; в)26; г) .

95. В прямоугольном параллелепипеде АВСДА1В1С1Д1известно, что ДД1=3, АВ =6, ВС
=6. Найдите длину диагонали АС1.

а)12; б) 9 ; в)69; г) .

96. Диаметр основания конуса равен 24, а длина образующей - 13. Найдите высоту конуса.

а)12; б)13 ; в)5 г) .

97. Диаметр основания конуса равен 10, а длина образующей - 13. Найдите высоту конуса.

а)12; б)13 ; в)269; г) .

98. Диаметр основания конуса равен 14, а длина образующей - 25. Найдите высоту конуса.

а)12; б) 24 ; в)269; г) .

99. В прямоугольном параллелепипеде АВСДА1В1С1Д1известно, что АА1=10, АВ =5, А1Д1

=10. Найдите длину диагонали ДВ1.

а)15; б)5 ; в)19 г) .

100. В прямоугольном параллелепипеде АВСДА1В1С1Д1известно, что ВВ1=9, АВ =12, АД
=8. Найдите длину диагонали ВД1.

а)12; б)127 ; в)17; г) .
101. В прямоугольном параллелепипеде АВСДА1В1С1Д1известно, что ДД1=6, СД =17, АД
=6. Найдите длину диагонали АС1.

а)12; б)24 ; в)19; г) .

102.Площадь боковой поверхности цилиндра равна 28 , а диаметр основания равен 7.
Найдите высоту цилиндра.

а) ; б) 4 ; в) г)27.

103. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 18 , а диаметр основания равен 9.
Найдите высоту цилиндра.

а)2 б)18 ; в)20; г)4,5.

104. В прямоугольном параллелепипеде АВСДА1В1С1Д1известно, что СА1=23, СД =3, АД
=14. Найдите длину ребра ВВ1.

а) ; б)17 ; в)22; г) 18.

27



105.В прямоугольном параллелепипеде АВСДА1В1С1Д1известно, что СА1=11, С1Д1 =2, АД
=6. Найдите длину ребра СС1.

а)9; б)6 ; в)12; г)161.

106. В прямоугольном параллелепипеде АВСДА1В1С1Д1известно, что ДВ1=21, СД =16,
В1С1 =11. Найдите длину ребра ВВ1.

а)32; б) 8 ; в)22; г)19.

107.Стороны основания правильной четырехугольной пирамиды равны 6, боковые ребра
раны 5. Найдите площадь поверхности этой пирамиды.

а)36; б)48 ; в)84; г)96.

108. Стороны основания прямоугольного параллелепипеда 6см и 8см, а длина диагонали
параллелепипеда равна 26см. Найдите площадь диагонального сечения.

а) 240см2 б) 280см2 ; в) 80см2; г) 48см2.
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Методика и критерии оценки

№
семестра

Оценка Показатель Критерий

1 -4 Отлично Правильное решение 90% - 100%
Хорошо 71% - 89%

Удовлетворительно 50% – 70%
Неудовлетворительно Менее 50%
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному

самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; потребность к
самостоятельному  использованию физической культуры  как составляющей  доминанты
здоровья;

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности;

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных,  познавательных, коммуникативных действий в процессе
целенаправленной двигательной  активности, способности их использования в
социальной, в том числе профессиональной, практике;

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

− способность к построению индивидуальной образовательной
траектории самостоятельного использования в трудовых и

жизненных ситуациях навыков  профессиональной
адаптивной физической культуры;

− способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;

− готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные)
в познавательной,  спортивной,  физкультурной,

оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методическихи практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках



информации,  критически оценивать и интерпретировать информацию
пофизической культуре, получаемую из различных источников;
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− формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;

− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;

• предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;

− владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности,  использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью  профилактики переутомления  и сохранения  высокой
работоспособности;

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика
формирования общих компетенций.

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах,
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной
программы специальности.

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений6

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки: защиты рефератов и сдача
контрольных нормативов, предусмотренных программой, подготовка к проведению
судейства по игровым видам спорта, устные опросы, тестирования, внеурочные занятия
в спортивных  клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя).
Проверка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения
практических занятий, приема и сдачи нормативов обучающимися. Итоговая аттестация
осуществляется в форме дифференцированного зачета.

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ.
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в
календарно-тематическом плане учебной дисциплины.
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2.2 Формы промежуточной аттестации

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих

формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации

№
семестра

Формы промежуточной аттестации

1 зачет
2 Дифференцированный зачет

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине

В первом и втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации
по учебной дисциплине, студенту выдаются перечень контрольно-оценочных средств
(ф.УР-33).
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ

ЦМК «Ог и СПД»

Протокол от «_30_» _08_ 2015 г. № _7_

УТВЕРЖДАЮ

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

Председатель ЦМК __________ В. В. Шарнина «_31_» _____08______2015 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета 
по учебной дисциплине БД.04 «Физическая культура»

программа гуманитарного профиля подготовки
Семестр 1

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные занятия в
спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя).

Теоретические вопросы

1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека.

2. Техника бега на средние дистанции. 
3. Техника бега на короткие дистанции.
4. Техника бега на длинные дистанции.
5. Техника высокого старта. Когда применяется высокий старт.
6. Техника низкого старта. Когда применяется низкий старт.
7. Тактика и техника игры в футбол.
8. Влияние ОРУ на укрепление здоровья и основных систем организма.
9. Техника финиширования.
10. Влияние спецбеговых упражнений на основные системы организма.

Типовые практические задания
1. Сдача норматива на 60 метров с низкого старта. 
2. Сдача норматива на 100 метров с низкого старта.
3. Сдача норматива бег на 500 метров (девушки), бег на 1000 метров (юноши) с

высокого старта.
4. Сдача норматива на 2000 метров (девушки), бег на 3000 метров (юноши) с высокого

старта.
5. Сдача норматива прыжки в длину с места.
6. Сдача норматива прыжки на скакалке на двух ногах за 30 секунд.
7. Сдача норматива пресс за 30 секунд.
8. Сдача норматива подтягивание на высокой перекладине из виса (юноши).
9. Сдача норматива челночный бег 3Х10 метров.
10. Сдача норматива приседание за 30 секунд.

Методика и критерии оценки
Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и посещаемость

учебных занятий.

7
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ

ЦМК «ОГ и СПД»

Протокол от «_30_» _08_ 2015 г. № _7

УТВЕРЖДАЮ

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

Председатель ЦМК __________ В. В. Шарнина «_31_» _____08______2015 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета 
по учебной дисциплине БД.04 «Физическая культура»

программа гуманитарного профиля подготовки
Семестр 2

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные занятия в
спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя).

Теоретические вопросы
1. Требования безопасности на занятиях по лыжной подготовке.
2. Техника передвижения ступающим шагом.
3. Техника двушажного хода.
4. Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах
5. Техника поворотов на месте. Виды поворотов.
6. Техника конькового хода.
7. Техника торможения на лыжах.
8. Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
9. Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись».
10. Специальные беговые упражнения в легко атлетике, их значение.

Типовые практические задания
1. Сдача норматива на 60 метров с низкого старта. 
2. Сдача норматива на 100 метров с низкого старта.
3. Сдача норматива бег на 500 метров (девушки), бег на 1000 метров (юноши) с

высокого старта.
4. Сдача норматива на 2000 метров (девушки), бег на 3000 метров (юноши) с высокого

старта.
5. Сдача норматива прыжки в длину с места.
6. Сдача норматива прыжки на скакалке на двух ногах за 30 секунд.
7. Сдача норматива пресс за 30 секунд.
8. Сдача норматива подтягивание на высокой перекладине из виса (юноши).
9. Сдача норматива челночный бег 3Х10 метров.
10. Сдача норматива приседание за 30 секунд.

Методика и критерии оценки

Для получения зачета по
посещаемость учебных занятий.

дисциплине необходима сдача всех нормативов и

8
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины «ПД.02 Информатика»

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО

38.02.07 «Банковское дело», базового уровня подготовки следующими умениями

и знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных

компетенций:

У1 использовать базовые системные программные продукты;

У2 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения

для обработки текстовой, графической, числовой информации;

З1 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и

вычислительных систем;

З2 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной

информации

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется

комплексная проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также

динамика формирования общих компетенций.

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах

предусмотренных учебным планом основной профессиональной

образовательной программы специальности.

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине

применяются следующие формы и методы контроля и оценки:

- выполнение самостоятельных работ по темам;

- устные опросы;

- Решение задач.



Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных

работ. Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в

календарно тематическом плане учебной дисциплины.

2.2 Формы промежуточной аттестации

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и

знания. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 
осуществляется

в

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации

№ 

семестра

Формы промежуточной аттестации

1 Контрольная работа

2 Дифференцированный зачет в форме
олимпиады

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной
аттестации по учебной дисциплине

В первом учебном семестре, итоговой зачетной работой по дисциплине

является контрольная работа, для подготовки к промежуточной аттестации по

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы.
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Свердловской области
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ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «ЭВМ и ИТ»

Протокол от «_30_» _08_ 2015
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Председатель ЦМК
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Семестр 1

Форма контроля: письменная контрольная работа.

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в
произвольном порядке по выбору студента, письменно.

Студенты могут воспользоваться своими конспектами, калькуляторами.

Максимальное время выполнения задания – 2 учебных часа.



Контрольная работа
Задания Ответы

Задание 1. Тема: Системы счисления.
А) Система счисления – это …
Б) Что такое основание системы счисления – это…

В) Разгадать числовые ребусы, записанные в двоичной системе
счисления:

Г) Какие из чисел записаны неверно?
1) 124538

2) 121210

3) 1212

4) 5368410

5) 18366

6) LXXII

7) VCII

Д) Запишите ряд чисел от 916 до 2116.
Е) Запишите ряд чисел от58 до 158.

А) Система счисления – совокупность правил 
наименования и записи чисел с помощью 
набора знаков и правила действий над числами.
Б) Основание системы счисления – это 
количество знаков в алфавите данной системы 
счисления.

В) 1+11=100 
11+11=110 
11-10=1
100-11=1

Г) 3, 5, 7

Д) 9 А B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21

E) 5 6 7 10 11 12 13 14 15

Задание 2.Тема: Логические основы компьютера. 1) ИЛИ







2–ая система
счисления

8-ая система
счисления

10-ая система
счисления

16-ая система
счисления

10011
233

46
AF

Задание 7. Тема: Моделирование и формализация. 
Предприятие консервирует томаты и огурцы, закупаемые у
производителей по 18 и 10 рублей за килограмм соответственно. 
Готовую продукцию реализуют по 35 и 40 рублей за килограмм. Для 
закупа овощей предприятие располагает суммой в размере 9400 рублей, 
торговля требует предоставить готовой продукции в объеме 320кг, но 
огурцов должно быть не менее 200кг. Составить оптимальный план 
закупа овощей (формальную модель) для обеспечения максимально 
возможной прибыли.

Х1 – количество кг томатов
Х2 – количество кг огурцов
(18*Х1+10*Х2)<=9400 
D=(35*X1+40*X2)-(18*Х1+10*Х2) 
D→max
X1>1кг 
Х2>1кг 
X1+X2=320 кг 
Х2>=200 кг

Задание 8.Тема: Системы счисления.
Заполните пустые ячейки в таблице:

2–ая 
система 
счисления

8-ая 
систем 
а 
счисле 
ния

10-ая 
система 
счислени
я

16-ая 
система 
счислени
я

10011 23 19 13
010011011 233 155 9В
101110 56 46 2Е
10101111 257 175 AF

Задание 9. Тема: моделирование и формализация.
Квадрат, ромб, круг и треугольник вырезаны из белой, синей, красной и 
зелёной бумаги. Известно, что круг не белый и не зелёный, синяя фигура
лежит между ромбом и красной фигурой, треугольник не синий и не 
зелёный, квадрат лежит между треугольником и белой фигурой.
Какая фигура вырезана из зелёной бумаги? Покажите решение в виде
табличной модели.

Б
ел

ая
 б

ум
аг

а

С
и

н
яя

 б
ум

аг
а

К
р

ас
н

ая
 б

ум
аг

а

Зе
л

ен
ая

 б
ум

аг
а

квадрат - - - +
ромб + - - -



круг - + - -
треуголь

ник
- - + -

Задание 10.Тема: моделирование и формализация.
Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов.
Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих 
допустимых в именах файлов символов, в которых также могут 
встречаться следующие символы:
Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный
символ.
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов
произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 
последовательность.
Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске
с?о*k.?х*

1) сосk.ехе

2) сооk.ах

3) clock.xa

4) chronik.txt

2) сооk.ах

Задание 11.Тема: моделирование и формализация.
Покажите с помощью графов связи перечисленных понятий. Графов







b) латинского слова «informatio» (осведомленность);
c) французского слова «informe» (осведомленный); 
d) итальянского слова «informare» (осведомлять).

2. Дл  я   к  а  кого         вид  а     ин  ф  ор  м  а  ции     н  е     с  у  щ  ес  тв  у  е  т фо  р      м         п  р  е  д  с  т  а  в  л  е  н  и  я?      
a) Цифровой.
b) Зрительной.
c) Звуковой.
d) Органолептической.

3. Ин  ф  орм  а  ци  я  ,   п  о  л  у  ч  ае  м  ая         ч  е  лов      е  ком     с   п  о      мощью орг  а  н  ов ч  у  в  с  тв,  
н  а  зыв  а  е  т  с  я  :  
a)  аналоговой;
b)  логической;
c) аналогичной;
d) органолептической.

4. Пр  е  дм  е  т  ы, пр  о  ц  е  сс  ы,   я  вл  е  н  и  я     м  а  т  е  ри  а  л  ь  н  о      г  о         и  л  и         н  е  м  а  т  е  ри  а  л  ь  ного   
с  вой  с  т  в  а  ,     р  а  с  с  м  а  т  р      ив  ае  мы  е     с     т  о  ч  ки         з  р  е  н  и  я     и  х         информ  а  ц  и  онных         с  вой  с  тв,  
н  а  зыв  а      ют  с  я:  
a) информационными источниками;
b) информационными средствами; 
c) информационными объектами; 
d) информационными данными.

5. Ц  е  нно  с  ть   и  н  ф  ор  м  а  ции         оп  р  е  д  е  л  яе  т  с  я:  
a) формами представления;
b) качественными свойствами;
c) средствами передачи;



1. Носители информации 2. Источники информации

а)бумага

200МБ 1024ба 
йт

40 бит 5 байт
1024 КБ 1 МБ

d) способами хранения.

Задание 14. Тема: Информация, информационные процессы.
Заполните таблицу. Занесите в таблицу слова из списка.

Например, рассуждаем так: а) бумага - служит носителем информации,
надо занести в первый столбец.

a) магнитная лента
b) радиоволны
c) человеческий голосовой аппарат
d) радиоприемник
e) телевизор
f) память компьютера
g) компакт-диск
h) книга

Носители
информации

Источники
информации

Магнитная лента человеческий 
голосовой аппарат

радиоволны радиоприемник
память компьютера телевизор
компакт-диск
книга

Задание 15. Тема: Информационная емкость.
1. Сравните (<,>,=)

2. Запишите по возрастанию: 1 КБ, 0,5 байт, 3,5 КБ, 5 бит, 1000

1. 200 МБ > 1024 байт
40 бит = 5 байт 
1024 КБ = 1МБ

2. 0,5 байт, 5 бит, 1000 байт, 1КБ, 3,5 КБ









Методика и критерии оценки

№
семестра Оценка Критерий

1 Отлично Выполнено от 81 до 100 % заданий, без
ошибок в алгоритме решения, допущены 1-2
поправки.

Хорошо Выполнено от 60 до 80% заданий с 1-3
ошибками (неверно выполнены расчеты,
нарушен алгоритм решения).

Удовлетворительно Выполнено от 40 до 60% заданий, с
исправлениями, без грубых ошибок в
алгоритме решения)     но более 3 ошибок
в расчетах, нарушения в алгоритме решения.

Неудовлетворительно Выполнено менее 40% заданий и имеется
более 5 грубых ошибок, нарушения в
алгоритме     решения, неверно выполнены
расчеты.
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Форма контроля: решение задач.

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в
произвольном порядке по выбору студента, письменно, необходимо набрать 
желаемое количество баллов.
Студенты могут воспользоваться своими конспектами, калькуляторами.
Максимальное время выполнения задания – 2 учебных часа.
№ задания Max

количество
баллов

Критерии оценивания

1 5 За каждый правильный ответ по одному баллу
2 4 За каждую правильно заполненную строку

таблицы по 1 баллу
3 4 За каждые 2 правильно расположенные связи в

виде стрелок по одному баллу
4

6

Правильный перевод из одной системы
счисления в другую – 1 балл

За конечный правильный ответ
5 4 За каждый правильный ответ – 1 балл
6 2 За правильно указанное значение переменной

1балл,
За правильно выбранную алгоритмическую

структуру – 1 балл
7 3 За каждый правильный ответ – 1 балл
8 4 За правильное решение
9 4 За правильное решение

10 3 За правильное решение
11 5 За правильное решение
12 2 За конечный правильный ответ
13 5 За конечный правильный ответ
14 5 За оформление документа в полном

соответствии с образцом
15 10 За правильное решение
16 7 За правильный код web-документа
17 5 За все правильно выбранные числа
18 3 За нечный правильный ответ
19 10 За конечный правильный ответ
20 5 За каждый правильный ответ по одному баллу

Для получения зачета необходимо набрать
на оценку «3» -55-64% 53-62 балла
на оценку «4» - 65-84% 63-81 балл
на оценку «5» - 85-100% 82-96 баллов



З  а      д  а      ни  е   1.  

Тема: Моделирование
(max количество баллов - 5)

ТЕСТ

1. Информационная модель объекта записана формулой, этот этап
моделирования называется:

 Алгоритмизация
 Формализация
 Компьютерный эксперимент
 Описание объекта

2.Что является моделью объекта яблоко?
 Муляж
 фрукт
 варенье
 компот

3. Моделирование, в процессе которого реальному объекту противопоставляется
его математическая модель, называется….?

 идеальным
 формальным 
 материальным
 ассоциативным

4. Результатом процесса формализации является:
 предметная модель
 описательная модель
 математическая модель
 чертёжная модель

5. Предмет, процесс или явление, имеющее уникальное имя и представляющее
собой единое целое, называют .......?

 формулой
 моделью 
 объектом
 алгоритмом



З  а      д  а      ни  е   2.  
Тема: системы счисления

Заполните свободные ячейки в таблице
(max количество баллов -4)

Система 
счисления

Естественная
форма

Развернутая
форма

Нормальная
форма

2 1,001
8 0,0000043
10 12,65
16 358,01

З  а      д  а      ни  е   3.  

Тема: Этапы развития информационного общества.

Соедините стрелками понятия, наиболее подходящие друг для друга.
(max количество баллов - 4)



З  а      д  а      ни  е     4      .  
Тема: системы счисления

Вычислите сумму чисел 112 + 118 + 1110 + 1116. 
Представить результат в двоичной системе счисления.

(max количество баллов - 6)

З  а      д  а      ни  е     5      .  

Темы: Технология обработки текстовой информации. Технология обработки
графической информации. Технология создания Web-страниц.

Выберите неверные утверждения:

1) файл с расширением .txt может быть создан в программе MS Word или в
блокноте;
2) файл с расширением .exe может называться web-страница;
3) файлы с расширением .pdf читаются в браузерах;
4) файлы с расширением .gif могут быть созданы в графическом редакторе
Paint.

Ответ______________
(max количество баллов - 4)

З  а      д  а      ни  е   6.  

Тема: Технология обработки числовой информации.

Какое значение переменной S будет напечатано после выполнения 
фрагмента программы на Бейсике? (Команда Print означает – «выведи на экран
монитора»)

Фрагмент программы:
A=3
B=3
If A<B Then S=A*B Else S=A+B 
Print S



300 Мбайт 0,3Гбайт
40 Кбит 5 Кбайт
2048 байт 2Кбайт

Какой из рисунков можно дополнить и получить алгоритм в виде блок-схемы
для решения заданного фрагмента программы?

(max количество баллов - 6)

З  а      д  а      ни  е     7      .  

Тема: Информационная емкость.

Сравните(<,=,>):

(max количество баллов - 3)

З  а      д  а      ни  е     8      .  

Тема: Технология обработки числовой информации.

З  а  д  а  ч  а   «к  т  о         з  а  чи  с  л  е  н  ?  »  
А В С D Е F

1 Ведомость вступительных экзаменов

2 Проходной балл 12

3 Результаты сдачи экзаменов

4 Фамил
ия

Математ
ика

Русски
й

Информати
ка

Бал
л

Зачисл
ен

Да/нет

5 Иванов 4 4 4 = =

6 Петров 5 3 3

7 Сидоро
в

3 5 5

8 Никола
ев

3 4 3

(max количество баллов - 4)

Заполните таблицу по

образцу.

В столбце Е ввести

формулы

нахождения  общего

балла.

В столбце F ввести

формулы

с  использованием

функции  (ЕСЛИ) для

определения  зачислен

абитуриент или

нет.



З  а      д  а      ни  е     9      .  

Тема: Технология обработки числовой информации.

З  а  д  а  ч  а         «  П  о  с  т  ро  е  н  и  е   д  и      а  гр  а  мм   с     п  о  м  о      щ  ью         MS Ex  cel  ».  

(количество баллов - 4)

Функция задана уравнением:

График такой функции называют однополостный гип  е  р  б  олоид.          Для

построения графика надо решить уравнение относительно Z:

Пусть Х[-4;4] и Y[-4;4]. Для упрощения формул примите a=b=c=1.

Подсказка. Это уравнение решается в электронных таблицах следующим

способом:



З  а      д  а      ни  е     1  0      .  

Тема: Технология обработки графической информации

(количество баллов - 3

З  а      д  а      ни  е     1  1      .  

Тема: Технология обработки текстовой информации.

Создайте документ по образцу:

(max количество баллов - 5)



З  а      д  а      ни  е     1  2      .  

Тема: Технология создания web-cтраниц на языке HTML.

Дан код HTML-страницы:
<html>
<body>

<p>
<font size="10" face="arial" color="red">
Этот параграф имеет шрифт Arial, размер 10, цвет текста - красный.
</font>
</p>

<p>
<font size="14" face="verdana" color="blue">
Этот параграф имеет шрифт Verdana, размер 14, цвет текста -голубой.
</font>
</p>

<p>Элемент font является устаревшим в HTML 4. Используйте вместо него
CSS!</p>

</body>
</html>

Запишите в текстовом редакторе Word, что должен отобразить монитор, если
данный код просматривать в интернет-обозревателе.
(max количество баллов 2 )

З  а      д  а      ни  е     1  3      .  

Тема: Технология обработки числовой информации.

Дано: минимальная зарплата В=1200 у.е.
Минимальная ежемесячная надбавка (премия) С=800 у.е.
Коэффициент А для каждой должности (см в таблице); 
Число сотрудников каждой должности (см в таблице); 
Формула для вычисления окладов ОКЛАД=А*В+С

Вычислите оклад для каждой должности, суммарный оклад для каждой
должности, суммарный месячный фонд заработной платы.



Используя функцию Подбор параметра, подберите значение минимальной
зарплаты В так, чтобы суммарный месячный фонд заработной платы был 
равен 350 000 при С=1000 у.е.

(max количество баллов 5)

З  а      д  а      ни  е     1  4      .  
Тема: Технология обработки текстовой информации.
Создайте документ по образцу.

(max количество баллов 5)



З  а      д  а      ни  е     1  5      .  

Тема: Моделирование.

Предприятие изготавливает и реализует трикотажные изделия трех видов:
свитер, пуловер и рубашка. На изготовление одного свитера расходуется 450г
материала, состоящего из 65% шерсти, 25% синтетики и 10% золотистой
нитки.

Для пуловера и рубашки эти показатели соответственно равны: 500 и 380г,
80% и 20% шерсти, 20% и 25% синтетики, кроме того, на рубашку
дополнительно используется еще 55% хлопка. По договору с реализующей
фирмой необходимо поставить не менее 200 свитеров, 150 пуловеров и 180
рубашек по цене 600, 700 и 300 рублей соответственно. Сколько изделий
каждого вида должно изготовить предприятие, имея 300кг шерсти, 190кг
хлопка, 400кг синтетических нитей и 80кг золотистой нити?
Составьте формализованную модель для решения данной задачи. 
Найдите решение задачи с помощью функции ЭТ «Поиск решения»
(max количество баллов 10)

З  а      д  а      ни  е     1  6      .  

Тема: Технология создания web-cтраниц на языке HTML.

Создайте web-страницу на языке html с заданным текстом.
Дополните страницу фоновым изображением.

НАПИТКИ
• Кофе
• Чай

Черный 
чай 
Зеленый 
чай

1. Китай 
2. Африка

 Молоко
(max количество баллов 7)



З  а      д  а      ни  е     1  7      .  

Тема: Технология обработки текстовой информации.

Создайте документ по образцу.

(max количество баллов 5)

З  а      д  а      ни  е     1  8      .  
Тема: Системы счисления

Какие из чисел записаны неверно?
(количество баллов - 3)
1) 124538 

2) 121210 

3) 12123 

4) 18368

5) CLXXII 
6) VCII



З  а      д  а      ни  е     1  9      .  

Тема: Технология обработки информации.

Пожалуйста, скачайте http://informatika.delayu.ru/app/10-Query/Dogs.mdb базу
данных для выставки собак.
В ней вы найдете данные, необходимые вам для создания запросов.

Найдите всех шар-пеев и сеттеров-гордонов из регионов (НЕ из Москвы).

(max количество баллов 10)

З  а      д  а      ни  е     2  0      .  

Тема: Технология обработки информации.

Какие правильные IP- адреса?
1. 192.168.1.1
2. 12.23.1
3. 272.23.34.31 
4. 1.1.1.1
5. 192.168.0.257
(max количество баллов 5)

Преподаватель: Ю.Н. Букреева 
Рецензент: Е.Ю. Суслова, преподаватель
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1  П А С П О Р Т  К О Н Т Р О Л Ь Н О - О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обучающийся должен достигнуть  следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной  грамотности и всех видов    компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и   готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

воспитание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» обеспечивает 
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достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
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 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения.; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка и литературы 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

           предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
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речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно -выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.02. Компьютерные сети 
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2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверка выполнения письменных работ по разделам, темам;  

- проверка выполнения практических работ по темам; 

- проверка написания сочинения по предложенным темам; 

- устные индивидуальные и фронтальные опросы; 

- выполнение тестовых заданий; 

- заслушивание сообщений и презентаций обучающихся. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                                      Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
 

№ 

семестра Формы промежуточной аттестации 

1 Итоговое тестирование по материалам 1 

семестра с учетом текущего контроля 

2 Экзамен (тестирование и написание сочинения 

рассуждения) 
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2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В первом и втором учебных семестрах, для подготовки к промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы . 

 

 

 
ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Качканарский филиал 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГ и СПД»  Зав. отделением 

 

_________ Т. В. Кашина 
  

Протокол от «_30_» _08_ 2015 

г. № _7_ 

 

 

Председатель ЦМК  

 

__________     В. В. Шарнина 

 

«_31_» _08__2015___ г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета 

по учебной дисциплине БД 01. «Русский язык и литература» 

Специальность 09.02.02. Компьютерные сети 

программа  базовой подготовки  

Семестр 1 
 

 

Формы контроля:   итоговое компьютерное тестирование (другие формы)  

 

Последовательность и условия выполнения задания  

Необходимо ответить на  40 вопросов, которые выбираются произвольно в тестовой 

программе  на ПК. На каждое задание несколько ответов. Необходимо выбрать правильный. 

За каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл. 

 

Вы можете воспользоваться                  . 

 

Максимальное время выполнения задания          80 минут   

 

Типовые практические задания 

1. Последовательность предложений которые объединены по смыслу и грамматически, 

называют: 

а. текст;     б. абзац;       в.  заголовок текста;    г. монолог. 

2. В каком ряду во всех словах на месте пропусков не нужно вставлять буквы? 

а. Словес…ная дуэль, искус…ный наез…ник, кос…ный бульон. 

б. Выплес…нуть, мой ровес…ник, уча…ствовать в путешествии. 
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в. Чу…ствовать, лес…ница, бабочка-капус…ница. 

г. Чудес…ный вечер, ужас…ный, праз…нослов. 

3. В каком слове ударение поставлено неправильно: 

а. договОры.    б. катАлог.          в. позвонИть.        Г. тОрты. 

4. Буква – О – пишется в слове: 

а. предпол…гаемый;      б.   к…мпозиция;     в. пар…докс;       г.   п…лисадник 

5. В каком ряду расположены слова, образованные суффиксальным способом? 

а. сапожок, зубной; 

б. вбежать, глупыш; 

в. предыстория, прародина; 

г. циркач, убежать. 

6. В каком ряду во всех словах выделяется приставка за - ? 

а. законный, заглохший; 

б. задушевный, закатиться; 

в. замшевый, заикаться; 

г. занозить, закадычный. 

7. В каком слове все согласные звуки глухие? 

а. станица; 

б. кашевар; 

в. вкусно; 

г. посадка. 

8. Какое из перечисленных слов имеет значение «вялый, равнодушный, находящийся в 

состоянии глубокого безразличия»? 

а. Аскетичный. 

б. Скептический. 

в. Хладнокровный. 

г. Апатичный. 

9. В каком ряду во всех словах есть звук [ж]? 

а. чижик, дворняжка; 

б. остужать, фуражка; 

в. художник, подружиться; 

г. жюри, мужчина. 

10. В каком предложении вместо слова ГОРДЫНЯ нужно употребить слово ГОРДОСТЬ? 

а. Душа его, наполненная гордыней, устала от борьбы и самоутверждения. 
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б. Радость от успеха незаметна для него самого переросла в гордыню, слава 

вскружила голову. 

в. Непомерная гордыня обуяла этого человека. 

г. Новый клуб – гордыня поселка. 

11. Определи лексическое значение слова: Система взглядов на природу и общество есть: 

а. Мировоззрение. 

б. Наука. 

в. Мечта 

г. Кругозор. 

д. Мнение. 

12. Найди существительное мужского рода: 

а. салями. 

б. пенальти. 

в. мозоль. 

г. Миссисипи. 

13. В каком фразеологизме допущена ошибка? 

а. Скоропостижно влюбиться. 

б. Повесил нос. 

в. Как снег на голову. 

г. Засучив рукава. 

14. Указать слово, написанное неправильно? 

а. круглолицый. 

б. пастуший. 

в. сгущенка. 

г. крючок. 

15. В каком слове пишется Е? 

а. отча…шись; 

б. разве…лось; 

в. выскоч…вший; 

г. упорядоч…нный. 

16. В каком слове есть суффикс – ан – ? 

а. разбросаны; 

б. рваный; 

в. кожаный; 

г. ванная. 
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17. Имя существительное обозначает: 

а. количество предметов; 

б. качество; 

в. предмет; 

г. признак. 

18. Найди пример с ошибкой в образовании формы числительного: 

а. две тысячи восьмого года; 

б. более полутораста человек; 

в. восьмьюстами машинами; 

г. с пятидесятью рублями. 

19. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 

а. плохой; 

б. хороший; 

в. снежный; 

г. маленький. 

20. Выбери вариант без - Ь – на конце: 

а. спряч…, картеч…, проч…. 

б. свеж…, могуч…, невтерпеж…. 

в. навзнич…, настеж…, рож…. 

г. мыш…, знаеш…, сходиш…. 

21. Мой дед считал помощь человеку таким же ……………делом, как скажем, приветствие.  

Какое слово должно стоять на месте пропуска в этом предложении?  

а. незначительным; 

б. бессмысленным; 

в. неблагодарным; 

г. естественным. 

22. Укажи пример с ошибкой в образовании формы числительного: 

а. пятеро малышей; 

б. шестеро студенток; 

в. двое брюк; 

г. семеро козлят. 

23. В каком словосочетании есть прилагательное с суффиксом – ск – : 

а. близ…ое знакомство; 

б. дерз…ая эпиграмма; 

в. француз…ий язык; 
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г. немец…ий город. 

24. Жжет сентябрь листву сухую на осинах,  

Арбузом душистым пахнут зори,  

Кружевные нити паутины  

Серебром сверкают на заборе. 

Какое средство речевой выразительности использовал поэт Н. Лебедько для украшения 

поэтической строки? 

а. гиперболу; 

б. метафору; 

в. эпитеты; 

г. сравнения. 

25. Найди фразу – палиндром: 

а. Заметней огни безоблачных небес. 

б. Рвал дед лавр. 

в. Мамаша Ромаше дала сыворотку. 

г. Прыгают на языке скороговорки. 

26. Мыши шуршат и шарахаются в шалаше, как только заслышат шаги по шоссе. Эта фраза: 

а. афоризм; 

б. пословица; 

в. скороговорка; 

г. фразеологизм. 

27. Зина обратилась с просьбой к Лизе. Сколько звуков [з’] в этом предложении? 

а. 3;  

б. 2; 

в. 1. 

28. В каком ряду фамилии расположены строго в алфавитном порядке? 

а. Верхоянский, Эйзенштейн, Шостакович, Уланова, Белан. 

б. Белан, Верхоянский, Уланова, Шостакович , Эйзенштейн. 

в. Уланова, Шостакович, Верхоянский, Эйзенштейн, Белан. 

29. Найди слово, в котором буква – Я – обозначает два звука:  

а. морячка; 

б. кровля; 

в. ядра; 

г. лялька. 

30. Какое слово соответствует схеме: ¬^∩□. 
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а. приехавший; 

б. приглянулась; 

в. прибрежный; 

г. млекопитающее. 

31. Какое слово является архаизмом? 

а. талисман; 

б. газопровод; 

в. кровля; 

г. ланиты. 

32. Какой частью речи является слово «двойка»: 

а. числительное; 

б. существительное; 

в. глагол; 

г. местоимение. 

33. Найди слово, в котором произносится [с]: 

а. изморось; 

б. изморозь; 

в. воз; 

г. синий. 

34. Буква –жж - пишется в словах: 

а. ви…жать; 

б. мож…евельник; 

в. брю…жать; 

г. дро…ать. 

35. Отметь словосочетание, в котором прилагательное правильно согласованно с 

существительным: 

а. концертная рояль; 

б. свежий овощ; 

в. красивая тюль; 

г. вкусный фасоль. 

36. Укажи грамматически правильное предложение: Отогнав акул далеко в море, 

а. спасателей уже ничто не волновало; 

б. дельфины вместе с людьми встретили спасательное судно; 

в. на рыбацких суднах воцарилось спокойствие; 

г. жителей поселка ожидала другая напасть. 
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37. Ледовый – это: 

а. голос; 

б. ветер; 

в. покров; 

г. взгляд. 

38. Найди предложение с ошибкой: 

а. Токио встретило нас радушно. 

б. Дели утопал в зелени. 

в. Туапсе славился как замечательный курорт. 

г. Солнечный Сочи будет встречать зимние Олимпийские игры в 2014 году. 

39. Отметь словосочетание, в котором прилагательное правильно согласованно с 

несклоняемым существительным: 

а. серьезное жюри; 

б. красивая бра; 

в. зеленый такси; 

г. вкусная какао. 

40. Найдите слово с грамматической ошибкой в образовании формы именительный падеж 

множественного числа: 

а. веера; 

б. жемчуга; 

в. паспорта; 

г. торта. 

41. В каком предложении вместо слова «одеть» нужно употребить НАДЕТЬ? 

а. Мотоциклист одел шлем и нажал на педаль. 

б. Хозяин платил работникам мало, зато хорошо кормил и одевал. 

в. Наша текстильная фабрика одевала всю область. 

г. Всех танцовщиц одели в одинаковые национальные костюмы. 

42. В каком слове пишется Е? 

а. движ…мый; 

б. раска…ившийся; 

в. замасл…нный; 

г. замеш…ный в преступлении. 

43. Вопреки распространенному мнению, рысь никогда не прыгает на свою жертву с дерева. 

Она охотиться из засады. Терпеливо подкарауливает хищница добычу, спрятавшись 

около тропы, а потом бесшумно нападает. Предпочитает эта кошка глухие, захламленные 
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хвойные леса, хотя встречается в смешанных, и в горных. Это довольно крупный зверь, 

прекрасно лазает по деревьям и скалам, хорошо плавает. Долгие годы рысь считали 

зверем вредным и истребляли ее. На самом деле, как и многие хищники, она заслуживает 

к себе внимательного отношения. 

Какой (-ие) тип (-ы) речи представлен (-ы) в этом тексте? 

а. описание; 

б. повествование; 

в. повествование и описание; 

г. рассуждение. 

44. Укажи правильную характеристику первого предложения текста: 

а. сложносочиненное предложение; 

б. сложноподчиненное предложение; 

в. простое осложненное предложение; 

г. бессоюзное сложное предложение. 

45. Найди слово с отрицательной эмоциональной оценкой: 

а. драматург; 

б. сплетница; 

в. сотрудничество; 

г. дружок. 

46. Какое слово не может быть отнесено к женскому роду? 

а. Вуаль. 

б. Тюль. 

в. Мозоль. 

г. Рельса. 

47. Какой из этих синонимов является диалектизмом? 

а. говорить; 

б. разговаривать; 

в. балякать; 

г. сказать. 

48. В какой паре подобраны антонимы к выделенному слову? Свежий хлеб: 

а. свежий – мягкий; 

б. свежий – черствый; 

в. свежий – свежайший. 

49. Какое из данных существительных не подходит по смыслу к прилагательному 

«гарантийный»? 



17 

 

а. мастерская; 

б. работа; 

в. ремонт; 

г. срок. 

50. В каком словосочетании прилагательное употреблено в переносном значении? 

а. тонкие пальцы; 

б. тонкий слух; 

в. золотые часы; 

г. горячий чай. 

51. Из данных в скобках синонимов выбери нужный: Реконструкция завода будет 

а. (завершена;   б. закончена;    в. произведена;) 

через год. 

52. Из французского языка нашим языком были заимствованы в разное время слова, 

связанные с искусством. Какое из перечисленных слов заимствованно из французского 

языка? 

а. репертуар; 

б. гавань; 

в. дефект; 

г. антенна. 

53. В каком слове на месте пропуска пишется Л? 

а. а…итерация; 

б. бю…етень; 

в. а…юминий; 

г. до…ар. 

54. Как называют жителя Албании:  

а. албанец; 

б. албанин; 

в. албаняновец; 

г. албановец. 

55. В каком ряду в словах на месте пропусков пишется И? 

а. хамел…он, пал…садник; 

б. р…в…ранс, пер…скоп; 

в. ман…кюр, н…г…лист; 

г. г…мназия, клав…син. 

56. В каком слове надо написать Ъ? 
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а. в…южный; 

б. бул…он; 

в. с…экономить; 

г. с…ёжиться. 

57. Какое предложение осложнено обращением? (Знаки препинания не расставлены). 

а. Чувствуете вы теперь боль? 

б. Ну уж так и быть. 

в. О мой милый мой нежный и прекрасный сад. 

г. Я однако хорошо заметил, что Вася взял деньги. 

58. Какое из предложений соответствует схеме? [   ], и [   ]. 

а. Море и тишина исцеляли его душу. 

б. У Петровича были большие голубые глаза и широкие черные брови. 

в. Рассказ был краток и это было его основное достоинство. 

г. Вслушайтесь и вдумайтесь сколько удивительных звуков дарит вам летнее утро. 

59. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется З? 

а. Чре…мерные ра…ходы, ра…жать руки. 

б. И…бороздить океан, ра…бежаться, бе…рассудство. 

в. Ра…борная деталь, и…колеситьвесь мир, ра…писание. 

г. Ни…ввергнуть идола, ра…писаться, ра…сказать. 

60. Минимальной единицей текста является: 

а. слово; 

б. словосочетание; 

в. предложение; 

г. морфема. 

61. Весна – время года, следующее за зимой. У слова весна так определено: 

а. грамматическое значение; 

б. лексическое значение; 

в. переносное значение; 

г. эмоциональная окрашенность. 

62. Лексикология – раздел языкознания, изучающий: 

а. грамматику русского языка; 

б. морфемику; 

в. словарный запас языка; 

г. словари. 

63. Не пишется слитно в слове:  
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а. (не) разгадан; 

б. (не) тронутые краской; 

в. (не) утомимый. 

г. (не) бывать этому. 

64. В следующих словах пишется нн: 

а. беше…ый зверь; 

б. непуга…ые птицы; 

в. скоше…ая трава; 

г. солее…огурец. 

65. Определи сложное предложение: 

а. В этой толчее и суете я потерял своих новых товарищей, спрыгнул вниз, отбежал 

два шага в сторону и встал, озираясь по сторонам. 

б. Таинственно шумит лесная тишина, незримо по лесам поет и бродит осень. 

в. Тут же, сложив на коленях загорелые руки, сидел человек, на три четверти 

состоявший из буйной ячменного цвета бороды. 

г. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно 

потонет в воспоминаниях. 

66. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 

а. Покажи мне как обращаться с этим прибором. 

б. Бетон еще в древности был известен как прекрасный строительный материал. 

в. Мне и радостно, мне и грустно, и легко, и тревожно снова. 

г. Сад был обнесен забором, а большая его калитка выходила на узкую проселочную 

дорогу. 

67. Ударение поставлено неправильно: 

а. магнЕзия; 

б. крЕмень; 

в. нАпрочь; 

г. неумнО. 

68. Лексическое значение слова указано неверно в примере: 

а. Панацея – средство, которое может помочь во всех случаях жизни. 

б. Парадокс – мнение, суждение, противоречащее здравому смыслу. 

в. Альтруист – тот, кто ненавидит людей, чуждается их. 

г. Импресарио – художник по костюмам в эпоху Возрождения. 

69. Речевая ошибка допущена в предложении: 

а. Было облачно и темно в еловом лессу. 
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б. Ей казалось, что он шел тихо, а он бежал. 

в. Мокрая шубка серой зайчихи промокла. 

г. Она набрала и маленьких рыжиков, и крепких подберезовиков. 

70. Буква «ю» пишется в окончании глагола: 

а. женщины рыбу сол…т; 

б. дровосеки лес вал…т; 

в. горничные постель стел…т; 

г. крестьяне дрова привоз…т. 

71. Буква «а» пишется во всех словах ряда: 

а. распол…житься, тв…рение, заг…релый; 

б. пл…вец, прир…щивать, выр…внять; 

в. оз…рение, пор…вняться, попл…вок; 

г. подск…кать, подг…реть, ог…рки. 

72. Выделенное слово пишется слитно: 

а. В начале августа. 

б. Поезд отошел не медленно, а быстро. 

в. Я не видел ни зги. 

г. Тропа разделялась на двое. 

73. Речевая ошибка допущена в предложении: 

а. Синичка прилетела за свежими новостями. 

б. Стало тише и тревожней на земле похолоделой. 

в. Теплое пригревает землю солнце. 

г. Елки в лесу стали заметней. 

74. Буква «Ь» пишется в слове: 

а. нян…чить; 

б. прос…ба; 

в. бараба…нщик; 

г. хвос…тик. 

75. Удвоенная согласная пишется в слове: 

а. кат…амаран; 

б. кол…ичество; 

в. касс…ация; 

г. ал…юминий. 

76. Буква «и» пишется во всех словах ряда: 

а. пр…вратности судьбы, знаки пр…пинания; 
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б. пр…ступить закон, пр…одолевать трудности; 

в. пр…влечь внимание, пр…знание услуг; 

г. пр… грады в пцути, пр…косновение руки. 

77. Во всех словах в предложении пишется Ё: 

а. В коробке лежал холщ…вый меш…к и сидел мыш…нок. 

б. Всего две ч…рточки, беч…вка – и ж…лтый рисунок готов. 

в. Они подняли тяж…лый ж…рнов и кинули его на ш…ссе. 

г. Ож…г у черта очень быстро прош…л. 

78. Орфографическая ошибка допущена в предложении: 

а. Воздух все более душен и жгуч дым – гуще, горячее, земля все жарче. 

б. Небо из шелкового превращается в тяжелое, парчево – бархатное. 

в. Во второй половине зала помещалось около девятисот человек. 

г. Погода стояла сухая, ветреная и морозная. 

79. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании: 

а. плеяда ученых; 

б. оправдать доверие; 

в. своя автобиография; 

г. уволить управляющего банком. 

80. В каком слове пишется «нн»? 

а. серебря…о – черный; 

б. сладко – пря…ый; 

в. исси…я – черный; 

г. лимо…о – желтый. 

81. Звонкая согласная пишется в слове: 

а. и…сякнуть; 

б. бе…церемонный; 

в. рю…зак; 

г. бе…жалостный. 

82. Ударение поставлено неправильно во всех словах ряда: 

а. умнО, балОванный, шарфЫ; 

б. гипОтеза, красИвее, фенОмен; 

в. ломотА, жАлюзи, рУдник; 

г. тОртов, мизЕрный, катАлог. 

83. Найди простое предложение со сравнительным оборотом. 
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а. У Полины слегка кружилась голова, как если бы она впервые после болезни 

вышла на улицу. 

б. Разрывы звучали глухо, словно картошку кто-то сыпал в подпол по деревянному 

лотку. 

в. Красноватые, освещенные солнцем стволы сосен стоят, как колонны какого-то 

прекрасного здания. 

г. Надо быть исполнительным как в большом, так и в малом деле. 

84. Укажи предложение с обращением (знаки препинания пропущены). 

а. Онегин взором сожаленья глядел на дымные струи. 

б. Не пошла Москва моя к нему с повинной головою. 

в. Весел мирный проселочный путь, хороши вы степные дороги. 

85. Какое слово пишется через дефис? 

а. (изжелта)     красный;    б.  (животно)     водство;      в. (вечно)     зеленые; 

г. (тепло)     возный. 

Методика и критерии оценки 

Оценивание: 

«5» -   91%-100% правильных ответов 

«4» -   76%-90% правильных ответов 

«3» -   50%-75% правильных ответов 

«2» -    49% и менее  правильных ответов 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Качканарский филиал 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГ и СПД»  Зав. отделением 

 

_________ Т. В. Кашина 
  

Протокол от «_30_» _08_ 2015__ 

г. № 7 

 

 

Председатель ЦМК  

 

__________    В. В. Шарнина 

 

«_31_» _08_2015___ г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине БД.01 «Русский язык и литература» 

Специальность 09.02.02. Компьютерные сети, 

программа  базовой подготовки  

Семестр 2 

 

 

Формы контроля:   экзамен в форме теста и написания сочинения – рассуждения по 

предложенному тексту 

 

Последовательность и условия выполнения задания  

В задании А выбрать правильный ответ. 

В задании  B прочитайте текст и выполните задания В1 – В5 

 

Вы можете воспользоваться             
 

Максимальное время выполнения задания          180 минут   

 

Цель: выявление уровня подготовки обучающихся по русскому языку и литературе в 

соответствии со стандартом. 

. 

Время 180 минут 

На каждый вопрос в задании А  несколько ответов  

Необходимо выбрать правильный. 

Оценивание: 

«5» -   91%-100% правильных ответов 

«4» -   76%-90% правильных ответов 

«3» -   50%-75% правильных ответов 

«2» -    49% и менее  правильных ответов 
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Часть А 

 В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

 1)лесопилка, копилка, опилки 2)земляной, позёмка, озимый 3)горе, горевать, 

пригорюнился 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

 1)привкус    2)крючок 3)нахлебник  4)подземелье     5)весенний 

      

А3. Слова глядеть и смотреть – это 

 1)синонимы 2)антонимы 3)разные значения многозначного слова 4)омонимы 

 

А4. Буква –А- пишется 

 1)изл…гать    2)з…рница 3)исп…рение  4)ум…лкать           5)п…лисадник

     

А5. Буква –О- пишется 

 1)парч…вый  2)ноч…вка   3)трущ…бы        4)стож…к5   )печ… 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

 1)сторо…ка    2)о…тащить 3)…десь 4)…бить    5)во…созданный 

     

А7. Согласная пишется 

 1)пакос…ный   2)киргиз…кий 3)наперс…ник 4)крос…  5)програм…ка 

     

А8. – Ь - пишется     

 1)горяч… 2)барабан…щик 3)пят…десят   4)спряч…ся   5)занимаеш…ся 

ОДОБРЕН     ЦМК  

ОГ и СПД 

 

 Протокол 

«____»___________20___г. 

 

Председатель ___________                                                                                     

В. В. Шарнина 

Вопросы и практические задания для 

проведения промежуточной аттестации  

 

по дисциплине БД.01 

Русский язык и литература 

Специальность     09.02.02. 
1 курс Семестр 2 

Вариант 1 

УТВЕРЖДАЮ. 

 

Зав. отделением 

_________Т.В. Кашина 

   

«___»__________20___г. 
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А9. – И – пишется   4)жемчуж…нка 

 1)пр…забавный случай  5)вермешел…вый суп 

 2)пр…остановиться 

 3)пр…вратник 

 

А10. – Ы – пишется 

 1)марц…пан   4)меж…нститутский 

 2)ц…ган    5)лисиц…н след 

 3)из…мать 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

 1)динамичный темп            2)более симпатичнее 

 3)дипломатичное поведение 4)злостный человек 

 

А12.Речевая ошибка допущена в предложении 

 1)Дети, интересующиеся биологией, заинтересовались ею ещё больше  

 после того, как пришёл новый учитель. 

 2)Трёхсот пятидесяти шести рублей, оставленных на подоконнике, он так  

 и не нашёл. 

 3)Говоря о вечном, мной были неправильно расставлены акценты. 

 

А13.Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

 1)ката΄лог    4)приняла΄ 

 2)христиани΄н   5)поло΄жил 

 3)раскупо΄рить 

 

А15.Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том  же 

порядке, в котором написаны слова). 

Юла, тень, селение, праздник. 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

 Белая ночь простиралась вокруг. 

 

А17. Укажите(цифрой) количество грамматических основ в следующем  

 предложении 

Ветер дул всё порывистее, сыпля брызги с ярко – зелёных деревьев, за  

садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно – голубые сполохи озаряли аллею, и 

повсюду пели соловьи. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

 1)Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. 

 2)И закипела работа по этому мосту, как по коре. 
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 3)Нижняя часть окна была, как будто подёрнута ровным морозом. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня хотя 

бы даже в виде Мефистофеля. 

2)Меня вероятно, принимая за кого – то другого, она расцеловала трижды. 

3)Стало быть я заболел. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Темнея как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну. 

2)Меня пригласили на совет директоров, как юриста. 

3)Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский болванчик, 

быстро рисовал этот профиль с сигарой. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

1) «Что я пугаюсь?- подумала она,- Ему просто весело, он проснулся в хорошем 

настроении». 

2)Пушкин писал, что «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит». 

3)По словам Салтыкова – Щедрина, «литература изъята из законов тления». 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5 

 

 І. В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек 

стал человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю 

зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту. 

 ІI. Красота – это глубоко человеческое. Красота существует независимо от нашего 

сознания и воли, ‹…› она открывается человеком или постигается, живёт в его душе; не 

было бы нашего сознания, не  было бы и красоты. Мы приходим в мир для того, чтобы 

постигнуть красоту, утвердить, создать её. 

 IІІ. 1. Красота – это радость нашей жизни. 2. Человек стал Человеком потому, что 

увидел глубину лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную 

дымку степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева над 

горизонтом, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом небе, 

отражение солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в пасмурный день, 

фиолетовое облако на сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой колокольчик 

подснежника – увидел и, изумлённый, пошёл по земле, создавая новую красоту. 3. 

Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоём сердце расцветёт благородство. 

4. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шёпот листьев и 

песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков 

жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое плесканье 

волны и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и 

тысячи лет чудесную музыку жизни. 5. Умей и ты слушать эту музыку. 6. Дорожи 

красотой, береги её. 

 

          В.Сухомлинский 

 

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

 1)Красота существует независимо от нашего сознания и воли. 

 2)Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать  

 её. 
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 3)Благородство может расцвести в каждом сердце. 

 4)В мире существует много нужного и полезного. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках во II  

 абзаце? 

 1)потому что 2)если    3)но     4)когда 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в 4 предложении ІІІ абзаца? 

 1)гипербола 2)риторический вопрос 3)антитеза 4)олицетворение 

 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

 1)научный   2)художественный   3)разговорный 4)официально – деловой 

 

В5. Напишите небольшое сочинение – рассуждение (объём 50 – 70 слов) на тему: «Зачем 

человеку нужно беречь красоту?». 

 

Часть А 

  В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)болтик, проболтался, болтушка  2)носильщик, переносной, переносица 

  3)больница, болезненный, больно 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

  1)морозоустойчивый  2)стажёр   3)повсюду 4)садовый    5)заречный 

        

 А3 Слова заяц (зверёк) и заяц (безбилетник) – это 

  1)синонимы  2)антонимы  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква –А – пишется 

  1)скл…ниться  2)з…ря    3)погл…щать 4)д…лина     5)б…люстрада 

        

 А5. Буква – О – пишется 

  1)печ…ный  2)размеж…вка    3)ш…рник 4)реч…нка  5)влеч 

      … 

 А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)вприпры…ку 2)брю…жать  3)…десь 4)э…калипт  5)и…тратить 

      

 А7. Согласная пишется 

  1)блес…нуть         2)сколь…кий   3)пас…бище 4)цел…офан    5)ман…ка 

                    

 А8. –Ь – пишется 

ОДОБРЕН     ЦМК  

ОГ и СПД 

 

 Протокол 

«____»___________20___г. 

 

Председатель ___________                                                                                     

В. В. Шарнина 

Вопросы и практические задания для 

проведения промежуточной аттестации  

 

по дисциплине БД.01 

Русский язык и литература 

Специальность     09.02.02. 
1 курс Семестр 2 

Вариант 2 

УТВЕРЖДАЮ. 

 

Зав. отделением 

_________Т.В. Кашина 

   

«___»__________20___г. 



28 

 

  1)хорош    2)гониш…ся    3)девят…сот 4)отреж…те    5)много туч… 

                               

 А9. – И – пишется 

  1)непр…ходящие ценности  2)пр…мерный показ 

  3)пр…дел в храме  4)завистл…вый человек 

  5)пугов…чка 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц..клоп   2)без…нвентарный     3)ц…кнуть 4)сверх…мпульсивный 

    5)купц… 

 А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)достойный высокой награды  2)крепкая дружба 

  3)воспитательская система  4)запасливый человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя о будущем, не забывайте о прошлом. 

  2)Хочу поблагодарить Вас и чтобы всё было хорошо. 

  3)Не менее полчаса я провёл в ожидании товарища. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)со΄зыв  4)хода΄тайство 

  2)зна΄харь                     5)цеме΄нт 

  3)хвоя΄ 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Моль, съел, акация, ведущий 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Нет солнца, но светлы пуды. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак, оделся и вышел на  

  побелевшее от падающего снега крыльцо, у освещённых окон людской 

  уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я убеждён, например, что настоящая воспитанность проявляется  

  прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими 

  родными. 

  2)Погода, между тем, разгуливалась. 

  3)Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 
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  1)Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как великий 

  кусок декорации, испускающий вздох пыли. 

  2)Было совершенно непонятно как всё это произошло. 

  3)Со временем он прославился как наилучший психоаналитик. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Должно быть, у каждого человека случается своё счастливое время  

  открытий. 

  2)И, до сих пор, наша литература ещё не изжила Пушкина. 

  3)По указанию календаря, наступит в марте весна, побегут грязные 

  ручьи с холмов, оттает земля и задымится тёплым паром. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)Ю.Олеша вспоминал, что: «я познакомился с Вертинским в редакции 

  какого – то одесского журнальчика». 

  2)По словам Ю.Олеши, Вертинский был «образцом личности,  

  действующей в истории». 

  3) «Не может же быть, в самом деле, - рассуждал я сам с собою, - чтобы  

  он говорил так зря?». 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5 

 

I. Будь щедрым и бескорыстным. Скупость обедняет человека, превращает его в эгоиста и 

приобретателя. Вещи существуют для того, чтобы служить человеку, а не порабощать 

его. Вещи и блага – воплощение труда, поэтому по отношению к вещам судят о твоём 

отношении к человеку. Скупость – эгоистическая боязнь отдать частицу своей души 

другому человеку, ‹…› ему было лучше. Скупость постепенно вырождается в жадность, 

уродующую личность, её духовный мир, потребности, интересы. Жадность порождает 

бесчеловечность, человеконенавистничество. Противоядие, профилактика от скупости и 

жадности – щедрость души в годы детства, отрочества, ранней юности. Трудись так, 

чтобы созданное тобой для людей становилось частицей твоей души, но, отдавая творение 

своей души людям, ты не должен чувствовать, что отрываешь что – то от сердца с 

болью. Щедрость души – дитя того соучастия, без которого немыслимо человеческое 

благородство. По-настоящему щедрым может быть лишь тот, кто умеет любить людей и 

жалеть их. Но и любовь к людям немыслима без первичной искры щедрости. 

II. Умей видеть вокруг себя щедрость и скупость, подлинное богатство души и безобразную 

убогость и наготу. Скупость и жадность – пусть эти пороки всегда вызывают у тебя гнев, 

осуждение, презрение. 

 

                     В. Сухомлинский 

 

В1 Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Скупость постепенно вырождается в жадность. 

  2)Вещи должны служить человеку, а не порабощать его. 

  3)Вещи и блага – воплощение нашего труда. 

  4)Необходимо быть щедрым и бескорыстным. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках 

 в I абзаце? 

  1)и     2)чтобы 3)но  4)так как 
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В3. Какое средство выразительности использовано в последнем предложении 

 I абзаца? 

  1)антитеза  2)метафора 

  3)гипербола  4)сравнение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

В5. Напишите небольшое сочинение – рассуждение (объём 50 – 70 слов) на тему: «Зачем 

нужно быть щедрым и бескорыстным?». 

 

Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)вожак, заводной, воевода  2)косилка, косогор, накосить 

  3)сделка, отделка, сиделка 

 

А2. Способом сложения образовано слово 

  1)перекати-поле   2)кое-где  3)отлёт  4)вечнозелёный  5)пол-Европы 

      

 А3. Слова шашки (игра) и шашки (холодное оружие) – это 

  1)синонимы  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)оз…рённый  2)переел…жить    3)ум…лкать 4)упл…тить  5)б…ррикада 

      

 А5. Буква – О – пишется 

  1)суш…ный   2)свеж…   3)ч..порный  4)верблюж…нок5    )чертеж…м 

      

 А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)ни…кий  2)на…бавка   3)ра…чёт  4)всколь…ь  5)бе…перспективный 

      

 А7. Согласная пишется 

  1)лес…ница   2)дерз…кий   3)я…ственный 4)француз…кий  5)ак…ордеон 

      

 А8. – Ь – знак пишется 

  1)настеж… 2)детский плач…  3)лос…он 4)готовиш… 5)исправ…ся  

      

 А9. – И – пишется 
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  1)непр…ложная истина   4)сирен…вый 

  2)Пр…уралье   5)кресл…це 

  3)пр…тормозить 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)дез…нфекция   2)ц…клон    3)ц…ганка 4)из…мать   5)круглолиц…й 

      

 А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)самый наилучший 

  2)высокая глубина осушки 

  3)менее ужаснее 

  4)крепкий духом человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Разговаривая с ним, у нас завязался оживлённый спор. 

  2)Двумстам шестидесяти выпускникам вуза был посвящён этот 

  праздник. 

  3)Хочу посоветовать вам всегда быть приветливым и чтобы хорошо  

  относиться к людям. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)полуве΄р   4)преми΄ровать 

 

  2)аристокра΄тия   5)ста΄туя 

  3)свекла΄ 

 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Мышь, ель, мнение, солнце 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Все грустно думали о минувшем. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду  

  рдели клёны и липы, тихо роняя разноцветные листья. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Однако мною овладел соблазн, и выправив первых шесть страниц, 

  я вернулся к людям. 

  2)Из первой рамы на нас глянула писанная маслом, женщина лет  

  тридцати. 

  3)На стене, затянутой тиснёным золотом сафьяном, висел большой  
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  портрет человека с аристократической шевелюрой, прищуренными  

  глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. 

  4)Внизу, в тёмной тесноте вешалок переодевались. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)И, тем не менее, я этот роман у вас беру. 

  2)Агапенов оказывается успел выпустить книжку рассказов за время, 

  которое прошло после вечеринки. 

  3)Таким образом, некоторая материальная база намечалась. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я отнёсся к этому как к тяжёлой шутке. 

  2)Сын шёл за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, 

  как старичок. 

  3)Как челокек здравомыслящий он не верил в существование всякой  

  нечисти. 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)К.Паустовский писал, что: «В это лето я узнал наново – на ощупь, на  

  вкус, на запах – много слов, бывших до той поры хотя и известными 

  мне, но далёкими и непережитыми. 

  2)По словам Паустовского, в каждом таком слове «заложена бездна 

  живых образов». 

  3) «Скажите Вешняковой – прочитала Торопецкая, - что я решил 

  загадку роли Ксении». 

 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5 

 

I. Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: оно 

делает его добрее, а следовательно, счастливее. 

II. Но понимать произведения искусства далеко не просто. Этому надо учиться- 

Учиться долго, всю жизнь. Ибо остановки в расширении своего понимания искусства не 

может быть. Может быть только отступление назад – в тьму непонимания. Ведь 

искусство сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями, и в этом громадная 

щедрость искусства. Открылись нам во дворце одни двери, за ними черёд открытия 

другим. 

III. Как же научиться понимать искусство? Как совершенствовать в себе это понимание? 

Какими качествами нужно для этого обладать?  

IV. Я не берусь давать рецепты. Я ничего не хочу утверждать категорически. Но то 

качество, которое мне всё же представляется наиболее важным в настоящем понимании 

искусства, - это искренность, честность, открытость к восприятию искусства. 

V. Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя – у своей 

искренности. 

VI. Часто говорят про кого – нибудь: у него врожденный вкус. Вовсе нет! 

‹…› вы приглядитесь к тем людям, о которых можно сказать, что они обладают вкусом, 

то заметите в них одну общую им всем черту: они честны и искренни в своей 

восприимчивости. У неё – то они многому и научились. 

 

      Д. Лихачёв 

 

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Искусство сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями. 
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  2)Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя –  

  у своей искренности. 

  3)Часто говорят про кого – нибудь: у него врождённый вкус. 

  4)Ценность искусства заключена и в красоте. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в VI  

    абзаце? 

  1)а 

  2)но 

  3)если 

  4)когда 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в III абзаце? 

 

  1)антитеза 

  2)риторический вопрос 

  3)анафора 

  4)гипербола 

 

В4. Определите стиль приведенного веше текста 

  1)официально – деловой 

  2)публицистический, с элементами научного 

  3)разговорный 

  4)художественный, с элементами публицистического 

 

В5. Напишите небольшое сочинение – рассуждение (объём 50 – 70 слов) на тему: «Согласны 

ли вы с мнением Д. Лихачева, что «пониманию искусства следует учиться прежде всего у 

самого себя – у своей искренности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть А 

В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)подстилка, пастилка, расстилка 

  2)оливка, подливка, заливка 

  3)сделка, отделка, самоделка 

 

А2. Приставочным способом образовано слово 

  1)подзаголовок   4)разъехаться 

  2)бесполезный   5)кое - как 

  3)заготовка 

 

А3. Слова крепкий (лёд) – крепкий (организм) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)к…саться   4)перес…лить 

  2)р…стовщик   5)экск…ватор 

  3)препод…вание 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)кумач…вый   4)воротнич…к 

  2)корч…вка   5)теч..т 

  3)изж…га 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)деревя…ка   4)…дать 

  2)по…деть   5)пря…ка 

  3)…дание 
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   «___»__________20___г. 



35 

 

А7. Согласная пишется 

  1)доблес…ный   4)матро…ский 

  2)профе…сор   5)искус…ный 

  3)гнус…ный 

 

 

А8. – Ь – пишется 

  1)утеш…ся   4)помощ…ник 

  2)невтерпёж…   5)еш…те 

  3)в…юга 

А9. – И – пишется 

  1)пр…сытиться властью   4)заманч…вое предложение 

  2)пр…менить знания   5)мешоч…к 

  3)пр…оритетное право 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц…нк   4)ц…ган 

  2)вз…мать   5)под…мать 

  3)Серёж…н брат 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)доверять тайны своему другу 

  2)будничная работа 

  3)проливной ливень 

  4)более умнее 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя над прочитанным, мною были сделаны следующие 

  выводы. 

  2)Я часто задумываюсь о случившемся и как надо было поступить. 

  3)Речь шла о трёхстах пятидесяти рублях, которые он занял вчера  

  вечером. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)ката΄лог   4)приняла΄ 

  2)христиани΄н   5)поло΄жил 

  3)раскупо΄рить 

 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в порядке, в 

котором написаны слова). 

  Пень, берёза, въезд, костный 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 
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  Всё говорит о счастье и весне. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

 Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, 

плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже – зелёные опушки орешника. 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Да, эта глава будет пожалуй самой короткой. 

  2)По-видимому в голове была каша, в которую к тому же впутывался и  

  зря украденный револьвер. 

  3)Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Не спорю, я может быть и заслужил это печальное название. 

  2)Тут на лице моём выразилось, очевидно, полное отчаяние. 

  3)Я помнится шёл по мягкому ковру солдатскогосукна. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Люстра с матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно 

  знакомым дрожанием. 

  2)Как истинный поэт он не терпел фальши в искусстве. 

  3)Пётр рассматривал это как личное оскорбление. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)По словам А.Блока, «не родина оставит человека, а человек родину». 

  2)Д.Лихачёв писал, что: «я убеждён, например, что настоящая воспитан- 

  ность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях 

  со своими родными». 

  3) «Передайте Елагину, - читала Торопецкая, что он более всего должен 

  бояться сыграть результат, к чему его всегда тянет». 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5 

 

I. 1.С самим именем Пушкина у нас связывается вздох облегчения, улыбка. 

2.Какое лёгкое имя вошло над тяжёлой и неуклюжей Российской империей! 

3.Для читающей России Пушкин своими солнечными стихами утеплил её климат. У 

пушкинского очага мы греемся и сегодня, ‹…› ничего теплее Пушкина не было в русской 

культуре, не говоря об её истории. И уже мистически знаем, что ничего теплее 

пушкинского очага у нас и через тысячу лет не будет. Почему? После Пушкина у нас были 

величайшие гении: Гоголь, Толстой, Достоевский и другие. Но при всей их гениальности 

никто из них не достигал пушкинской гармоничности и теплоты… 

II. Пушкин не только навсегда останется лучшим поэтом России, но он и создатель первых 

лучших образцов русской прозы. Он также предугадал многие великие мысли грядущих эпох. 

ІІІ. Пушкинская улыбчивость, пушкинская бодрость, пушкинская мудрость, его обузданная 

вольность, плодоносная грусть не вооружают ли нас мужеством и надеждой, что 

печальную историю нашей страны в конце концов пробьёт пушкинская гармония? Можно 

ли поверить, что явление Пушкина – случайная 

игра генов? Некий коктель природы из горячей Африки и холодной России? Такое скопление 

великих талантов в одном человеке не могло быть случайным, а могло быть только 

путеводной звездой, как не может быть случайностью разумность человека вообще и 

разумность Пушкина в особенности. 
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      Ф.Искандер 

 

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)А.С.Пушкин – лучший поэт России, сумевший предугадать многие  

  великие мысли грядущих эпох. 

  2)После Пушкина были величайшие гении: Гоголь, Толстой,  

  Достоевский и другие. 

  3)При всей своей гениальности никто из русских писателей не достигал 

  пушкинской гармоничности и теплоты. 

  4)История нашей страны печальна. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в I 

    абзаце? 

  1)если 

  2)потому что 

  3)но 

  4)или 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в 3 предложении I абзаца? 

  1)метафора 

  2)антитеза 

  3)литота 

  4)риторический вопрос 

 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

В5. Напишите небольшое сочинение – рассуждение (объём 50 – 70 слов) на тему: «Пушкин – 

лучший поэт России». 
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Ответы   

(тест) 

 

Часть А 

 

№ 

вар. 

А 

1 

А 

2 

А 

3 

А 

4 

А 

5 

А 

6 

А 

7 

А 

8 

А 

9 

А 

10 

А 

11 

А 

12 

А 

13 

А 

14 

А 

15 

А 

16 

А 

17 

А 

18 

А 

19 

А 

20 

А 

21 

1 3 2 

5 

1 1 

2 

3 

5 

1 

3 

4 

1 

3 

1 

2 

4 

5 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

2 

3 

5 

2 

4 

1 

3 

1 

2 

4 

1 

3 

5 

4 

3 

8 

7 

Об- 

сто- 

ят. 

4 3 2 

3 

1 

2 

1 

2 

2 3 2 

4 

4 2 

5 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

5 

3 2 

3 

1 

2 

4 

1 

3 

3 

4 

6 

7 

Ска- 

зу- 

ем. 

3 2 2 2 

3 

1 

3 1 1 

4 

5 

4 1 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

4 

1 

3 

4 

5 

1 

3 

4 

5 

2 

3 

5 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

1 

3 

1 

2 

4 

1 

3 

4 

3 

3 

7 

5 

До- 

пол- 

нен. 

3 1 

2 

4 

1 1 

3 

1 

3 

4 3 1 

2 

5 

3 1 

3 

5 

1 

3 

4 

2 

3 

5 

1 

2 

4 

1 

3 

5 

2 

3 

4 

4 

5 

2 1 

2 

1 

2 

4 

1 

3 

5 

3 

6 

5 

6 

Под- 

леж. 

3 1 

2 

1 

3 

2 2 

3 

 

Часть В 

 

№ 

вар. 

В 

1 

В 

2 

В 

3 

В 

4 

1 2 3 4 2 

2 4 2 2 1 

3 2 3 

4 

2 

3 

4 

4 1 2 1 1 

 

От 0 до 7 баллов – «2» 

От 8 до 15 баллов – «3» 

От 16 до 22 баллов – «4» 

Более 22 баллов – «5» 
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Критерии оценки экзаменационной работы по русскому языку 

 

Тестовая часть оценивается по следующим критериям: 

От 0 до 7 баллов – «2» 

От 8 до 15 баллов – «3» 

От 16 до 22 баллов – «4» 

Более 22 баллов – «5» 

Задания, предполагающие несколько вариантов ответа, считаются верными, если правильно 

выполнена половина задания. 

 

 

Критерии оценки сочинения 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме.  Фактические ошибки 

отсутствуют.  Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

 Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускаются: 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка  

 

 

 

 

 

 

«4» 

 Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличается единством и достаточной 

выразительностью  

Допускается: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки при отсутствии грамматических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены 

нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно 

выразительна  

В целом в работе допускаются не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов  

Допускаются: 4 орфографических и 4 

пунктуационных ошибок или 3 

орфографических и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки  

 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей.  Нарушена 

последовательность изложения.  Беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 
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выраженной связью между ними.  

В целом в работе допущены 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов.  

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок  

 

 

Качество содержания и языкового оформления (уровень орфографической, 

пунктуационной и стилистической грамотности) определяется по таким критериям:  

 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

– соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

– полнота раскрытия темы; 

– наличие фактических 

ошибок; 

– последовательность 

изложения 

– разнообразие лексики и 

грамматического строя 

речи; 

– стилевое единство и 

выразительность речи; 

– число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок 

– орфографических; 

– пунктуационных; 

– грамматических 

 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». 

Ошибка – это нарушение требований к правильности речи нарушение норм 

литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя».  

Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем позиции «это 

неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или 

написано». Другим словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость 

речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что обучающийся не научился подчинять 

отбор слов и выражений задачам 
 
речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношен автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 

 повторение одного и того же слова; 

 однообразие словарных конструкций; 

 неудачный порядок слов; 

 различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений 

 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что обучающийся не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 
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раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице: 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В сочинении: 

искажение имевших место 

событий,  

неточное воспроизведение 

источников,  

имен собственных, мест событий, 

дат 

 несоразмерность частей высказывания или 

отсутствие необходимых частей; 

 перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование, к примеру, 

повествование ведется сначала от первого, 

а потом от третьего  лица 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули 

не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: 

У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 



42 

 

Речевые ошибки в построении текста: 

 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. Наличие грамматических ошибок даёт возможность 

определить, какими нормами языка (словообразовательными,  морфологическими, 

синтаксическими) не владеет обучающийся.  

Разновидности грамматических ошибок: 

 

 словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие  ошибки  нельзя  воспринимать как 

орфографические. 

 морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения; не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающт ребенок; ложит  

и т.д.) 

 синтаксические: 

ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе) 

ошибки в структуре простого предложения: нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым (например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей 

единственной книгой в дни войны); нарушение границы предложения (например: Собаки 

напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке); разрушение ряда однородных членов 

(например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих 

принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн); 

ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например: 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 
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ноги, упершись руками в колени); местоименное дублирование одного из членов предложения, 

чаще подлежащего (например: Кусты, они покрывали берег реки); пропуски необходимых 

слов (например: Владик прибил доску и побежал в волейбол) 

ошибки в структуре сложного предложения: смешение сочинительной и подчинительной 

связи (например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев  шумят под его порывами); 

отрыв придаточного от определяемого слова (например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе); смешение прямой и косвенной речи; разрушение 

фразеологического оборота без особой стилистической установки (например: терпеть не могу 

сидеть сложив руки; хохотала как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка 

не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так 

как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо -юю по правилу написано 

другое.При оценке изложения учитывается также характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые (не имеющие существенного значения для характеристики грамотности 

обучающегося), повторяющиеся и однотипные. 

При подсчёте ошибок: 

 две негрубые ошибки считаются как одна; 

 повторяющиеся орфографические ошибки (в одном и том же слове, которое 

используется несколько раз, или в однокоренных словах) считаются как одна ошибка 

(сколько бы их не было); 

 первые три однотипных ошибки (ошибки на одно правило) считаются как одна ошибка, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

   Оценка может быть повышена на балл, если объем творческого задания 

значительно превышает средний уровень (1-1,5 страницы), а также может быть снижена на 

балл, если объем сочинения не достигает среднего уровня. Указанный объем творческого 

задания является ориентировочным, поэтому необходимо прежде всего учитывать качество 

выполнения творческого задания: точность, ясность мысли, адекватность ее речевого 

оформления. Кроме этого, учитывается разнообразие словаря и грамматического строя речи. 

Если обучающийся уместно употребляет лексические и грамматические синонимы, подбирая 

из различных средств именно те, которые способствуют не только правильности, но и особой 

точности, выразительности речи, если синтаксическое построение текста разнообразно 

(использованы сложные предложения с однородными, обособленными членами предложения, 



44 

 

осложненные вводными словами, различные способы передачи чужой речи и т.д.), то такая 

работа может быть высоко оценена даже при наличии некоторых недостатков (такое же 

количество недостатков в работе, не отличающейся разнообразием словаря и грамматического 

строя, может привести к снижению оценки на балл). 

  Во время проверки и оценки творческой работы преподаватель может 

обратиться к черновику, если считает, что неправильное написание в чистовом варианте 

вызвано усталостью обучающегося, а не серьезными причинами. 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации
образовательной  программы  среднего  (полного) общего  образования в образовательных
учреждениях  начального  профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным  базисным учебным  планом и примерными учебными планами
для  образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины –
Иностранный язык
уметь: 
говорение
–вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение
к  действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального  общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
–рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 
–создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
аудирование
–понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
–понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из
них необходимую информацию;
–оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
–читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
–описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.
знать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
–языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого  этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал»  и обслуживающие
ситуации общения в рамках изучаемых тем;
–новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства
и  способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию;



–лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную
за счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
–тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в
том числе инструкции и нормативные документы по профессиям и специальностям СПО.



2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний
ий и ум
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
ческих работ. Конкретный перечень мероприятий
рно-тематическом плане учебной дисциплины.

методических разработках для практи
текущего контроля отражается в календа

2.2. Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации

№ семестра Формы промежуточной аттестации

1 Тестовая контрольная работа

2 Дифференцированный зачет

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине

В первом и втором учебных семестрах, для подготовки к промежуточной аттестации 
поучебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы.



ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Качканарский филиал

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГСПД»

Протокол от «_30» _08_ 2015_ г. № _7_

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«_31_» __08___2015__ г.

__________ В. В. Шарнина

Порядок, условия проведения и содержание других форм
по учебной дисциплине БД.03 «Иностранный язык»

профессии 38.02.07 Банковское дело

Семестр 1

Формы контроля: Тестовая контрольная работа

Условия выполнения задания:
1. Задания выполняются в аудитории во время занятий
2. Максимальное время выполнения заданий: 45 минут
3. Вы можете пользоваться словарем

К  р      и  т      ер  и  и о  ц      е  н  иван  и      я  :  
86-77 правильных ответов – оценка “5”
76-67 правильных ответов – оценка “4”
66-57 правильных ответов – оценка”3” 
менее 57 – оценка”2”

1. Заполните таблицу
Words for help: he, lift, fine, storm, nose, set, fir, more, here, like, pot, her, nut, not, name,

turn, pure, tube, care, form, car, cat, fire.
a i e o u

открытый слог
закрытый слог
гласная + r
гласная + r+e

2. Напишите следующие существительные во множественном числе
1. Place 13. Factory
2. Library 14. Man
3. Language 15. Woman 
4. Bus 16. Tooth 
5. Box 17. Foot
6. Key 18. Child 
7. House 19. Mouse 
8. Dress 20. Advice 
9. Roof 21. Money 
10. Clock 22. Hair 
11. Country 23. Fish



12. Life 24. Glass

3. Вставьте местоимения: “I”,I”,”, “I”,you”, “I”,he”, “I”,she”, “I”,it”,”, “I”,t”,hey”.
1. Greg ..he… 7. car ………..
2. you and I ………. 8. Eva and I ……. 
3. cat ……… 9. John …………..
4. man ……… 10. John and Charlie …..
5. Steve and I ………. 11. Father and I …….. 
6. policeman ………. 12. skirt ……………

13. dog ………. 
14. hat ………….
15. David …………
16. Joanna ……… 
17. books ……… 
18. tooth ………..

4. Заполните пропуски подходящим глаголом (tot”,o be и t”,o have)
1. Everybody likes Tom. He....got a lot of friends.
2. I can’t open the door. I...(not) got a key.
3. I...(not) very happy today.
4. It...10 o’clock. You...late again.
5. It’s a nice town. It....got a very nice shopping centre.
6. Mr and Mrs Johnson....got two children, a boy and a girl.
7. My bed...very comfortable.
8. Sarah ...(not) got a car. She goes everywhere by bicycle.
9. The houses in this street...very old.
10. They like animals. They...got three dogs and two cats.
11. What colour...his eyes? They...blue.

5. Вставьте правильную форму глагола в Present”, Simple
1….you (to live) near here?
2. What…your friend (to do)?
3. He (to drive) a bus.
4. I ( to play) the piano but I (not play) very well.
5. I (to get up) at 8 o’clock every morning.
6. She (not work) in a bank.

6. Зачеркните лишнее слово.

1. crooked, straight, almond-shaped, long NOSE

2. bright, blonde, green, dark EYES

3. well-built, spiky, curly, wavy, short HAIR

4. round, shoulder-length, oval, pretty FACE



Ответы к контрольной работе за первый семестр

1. Заполните таблицу
a i e o u

открытый слог name fine, like he nose tube
закрытый слог cat lift set pot, not nut
гласная + r car, fir her storm form turn,
гласная + r+e care fire here more pure

2. Напишите следующие существительные во множественном числе
Place - places Factory - factories
Library- libraries Man - men 
Language - languages Woman - women
Bus - buses Tooth - teeth 
Box - boxes Foot- feet
Key - keys Child – children
House - houses Mouse - mice 
Dress - dresses Advice - advice 
Roof - roofs Money - money 
Clock - clocks Hair - hair 
Country - countries Fish - fish
Life - lives Glass - glasses

3. Вставьте местоимения: “I”,I”,”, “I”,you”, “I”,he”, “I”,she”, “I”,it”,”, “I”,t”,hey”.
1. Greg ..he… 7. car …it”,
2. you and I …we. 8. Eva and I ...we
3. cat …it”, 9. John …he.
4. man …he 10. John and Charlie …t”,hey 
5. Steve and I …we 11. Father and I …we
6. policeman …he 12. skirt …it”,

13. dog …it”,.
14. hat …it”,
15. David …he 
16. Joanna …she 
17. books …t”,hey 
18. tooth ……it”,.

4. Заполните пропуски подходящим глаголом (tot”,o be и t”,o have)
1. Everybody likes Tom. He has got”, a lot of friends.
2. I can’t open the door. I haven’t”, got”, a key.
3. I am not”, very happy today.
4. It is 10 o’clock. You are late again.
5. It’s a nice town. It has got”, a very nice shopping centre.
6. Mr and Mrs Johnson have got”, two children, a boy and a girl.
7. My bed is very comfortable.
8. Sarah hasn’t”, got”, a car. She goes everywhere by bicycle.
9. The houses in this street are very old.
10. They like animals. They have got”, three dogs and two cats.
11. What colour are his eyes? They are blue.

5. Вставьте правильную форму глагола в Present”, Simple
1. Do you live near here?
2. What does your friend do?
3. He drives a bus.
4. I play the piano but I don’t”, play very well.
5. I get”, up at 8 o’clock every morning.
6. She doesn’t”, work in a bank.



6. Зачеркните лишнее слово.

1. crooked, straight, alm  o      n  d      -shaped  , long NOSE

2. bright, blonde, green, dark EYES

3. well-built, spiky, curly, wavy, short HAIR

4. round, should  e  r  -  le  n      g  t  h      , oval, pretty FACE

Преподаватель: М.В. Бизюкова

.
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ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГСПД»

Протокол от «_30_» _08_ 2015__ г. №7__

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«_31__» ___08___2015___ г.

__________ В. В. Шарнина

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.03 «Иностранный язык»

профессии 38.02.07 Банковское дело
2 семестр

Формы контроля: дифференцированный зачет в форме тестирования
Условия выполнения задания:

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 
2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут
3. Вы можете пользоваться словарем

К  р      и  т      ер  и  и о  ц      е  н  иван  и      я  :  
40-37 правильных ответов – оценка “5”
36-33 правильных ответов – оценка “4” 
32-28 правильных ответов – оценка”3” 
менее 28 – оценка”2”

Выберите единственный правильный вариант ответа:
I”,. We...apples, but Mary.... them.
A) likes, like
B) doesn’t like, like
C) don’t like, likes 
D) don’t likes, like
I”,I”,. Tomorrow...Friday.
A) was
B) will be
C) is
D) are
I”,I”,I”,. The weather is nice today, but it...bad yesterday.
A) were
B) is 
C) are 
D) was
I”,V. Everybody in our family...Mummy about the house. Dad...the dog, I...the flowers, and my
brothers...the rooms.
A) help, walks, water, clean 
B) help, walks, water, cleans
C) helps, walks, water, clean
D) help, walk, waters, cleans



Отметьте, какие из перечисленных английских предложений верны/неверны
(tot”,rue/false):
V. English is the most popular foreign language in our country.
VI”,. After Friday comes Monday.

Вопросы с несколькими вариантами ответов
VI”,I”,. Соотнесите английские выражения с русскими
1.stuffed with a)загадочный сюжет
events b)драки различного
2.life of famous вида
people c)жизнь знаменитых
3.adventures in людей
the space d)быть добрым и 
4.be kind and терпеливым 
patient e)наполненный 
5.keep you in событиями 
suspense f)приключения в 
6.fights of космосе
different types g)наполнен 
7.full of special спецэффектами
effects h)держать в напряжении
8. a mysterious
plot

Соотнесите английские предлоги с русскими:
1. in the middle of 
2. under
3. in the corner
4. next to
5. between 
6. in front of

a) между
b) в середине
c) ниже, под 
d) спереди
e) в углу 
f) рядом с

VI”,I”,I”,. Отметьте существительные в единственном числе: 
a)foot, b)children, c)roofs, d)news, e)boxes, f)trousers, g)postmen h)businesswoman, i)money, j)mouse

IX. Поставьте следующие слова в правильном порядке 
так, чтобы получилось предлож :ение
1.
a) place 
b) there 
c) like 
d) is no 
e) home



X. Расставьте слова и выражения в нужные колонки.

My
working

day

My flat

1. TV set 
2. free-time
3. different subjects 
4. chest of drawers 
5. to have some rest
6. to pass exams
7. cosy kitchen
8. beautiful wallpaper
9. a first-year student 
10. armchair
11. many-stored building
12. to be busy
13.     modern conveniences
14.     to take a cool shower



Ключ для контроля правильности выполнения промежуточного теста по английскому
языку за второй семестр

№ задания Правильный ответ Кол-во
баллов

I C 1
II B 1
III D 1
IV C 1
V T 1
VI F 1
VII 1e 

2 c 
3 f 
4 d 
5 h 
6 b 
7 g 
8 a

1 b
2 c
3 e
4 f
5 a
6 d

14

VIII a, d, h, i, j 5
IX b d a c e 1
X 2 

3 
5 
6 
9 
12 
14

1 
4 
7 
8 
10 
11 
13

14

Итого: 40 баллов

Преподаватель: М.В. Бизюкова
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации
образовательной  программы  среднего  (полного) общего  образования в образовательных
учреждениях  начального  профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным  базисным учебным  планом и примерными учебными планами
для  образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины –
История
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 ориентироваться в историческом прошлом России
 логически мыслить, вести научные дискуссии;
 работать с разноплановыми источниками;
 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления

в  России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам истории;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий;

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные
решения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной

истории;
 основные направления, проблемы, теории и методы истории;
 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в

историческом процессе, политической организации общества;
 основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней;

выдающихся деятелей отечественной истории;
 место России в мировой и европейской цивилизации; сформировать

систематизированные     знания     об     основных закономерностях      и
особенностях исторического развития России.



2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний
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;
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
ческих работ. Конкретный перечень мероприятий
рно-тематическом плане учебной дисциплины.

методических разработках для практи
текущего контроля отражается в календа

2.2. Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации

№ семестра Формы промежуточной аттестации

1 Собеседование

2 Дифференцированный зачет

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине

В первом и втором учебных семестрах, для подготовки к промежуточной аттестации 
поучебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы.
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Качканарский филиал

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГСПД»

Протокол от «_30_» _08_ 215_ г. № _7_

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«_31__» ___08__2015_ г.

__________ В. В. Шарнина

Порядок, условия проведения и содержание других форм
по учебной дисциплине БД.03 «История»
профессии 38.02.07 Банковское дело

Семестр 1

Формы контроля: собеседование 
Последовательность и условия выполнения задания
Необходимо ответить на 3 вопроса, которые выбираются преподавателем с учетом
выполнения практических работ.
Вы можете воспользоваться конспектом лекций 
Максимальное время выполнения задания 12 минут

Теоретические вопросы для дифференцированного зачета

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
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13.
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15.
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18.
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20.
21.
22.
23.
24.
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25. Внутренняя политика Екатерины II. Восстание Е.Пугачёва.
26. Внешняя политика. Русско-турецкие войны.
27. Правление Павла I.

М е т о д ы и к р и т е р и и о ц е н к и

Оценка «отлично» пред
ние своих сужд
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имеют отдельн
Оценка льно» предполагает знание и понимание материала по заданной

непоследовательно, нет обоснования своих ответов на вопросытеме, но излож
преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении, искажающие
ядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросысмысл, беспор

преподавателя.

Преподаватель: В. В. Шарнина

Рецензент: Ярославцева Л. П., преподаватель русского языка и литературы

.
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Председатель ЦМК
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Семестр 2

Формы контроля: дифференцированный зачет в форме тестирования
Последовательность и условия выполнения задания
Необходимо ответить на все вопросы предлагаемого теста.
Вы можете воспользоваться конспектом лекций 
Максимальное время выполнения задания 60 минут

Тест

1. Выберите правильные даты начала и окончания Северной 
войны: а. 1700 - 1712 гг.
б. 1712 - 1721 гг.
в. 1700 - 1721 гг.

2. Отметьте одну из причин поражения в гражданской войне белого 
движения: а. нескоординированность военно-политических акций
б. попытки вернуть помещикам их дореволюционное имущество
в. отсутствие иностранной поддержки

3. Кому после смерти Елизаветы Петровны завещался российский 
престол? а. Петру II
б. Петру III
в. Екатерине II

4. Чем характеризуется период «военного коммунизма»?
а. появлением органов, имеющих чрезвычайный характер 
б. введение комендантского часа и дружинников в колхозах
в. обязательной военной службой всех колхозников

5. Кто был противником России в Семилетней войне?
а. Франция
б. Австрия
в. Пруссия

6. Чем был вызван переход к НЭПу?
а. необходимостью построения коммунистического общества
б. кризисом в экономике
в. повышением экономических показателей

7. Назовите дату восстания декабристов:
а. 14 декабря 1825 г.



б. 16 декабря 1825 г.
в. 29 декабря 1825 г.

8. 20 - 30 гг. XX века характеризуются складыванием:
а. развитого коммунистического общества
б. демократического государства
в. тоталитарного режима

9. Идеологи славянофилов считали, что:
а. России стоит перенять опыт запада
б. Россия должна развиваться по своему собственному пути
в. России стоит перенять опыт восточных деспотий

10. В каком году был провозглашен курс на индустриализацию 
страны? а. в 1924 г.
б. в 1925 г.
в. в 1926 г.

11. Какое событие произошло 19 февраля 1861 года?
а. Вступление на престол Александра II
б. создание редакционной комиссии
в. отмена крепостного права

12. Главным итогом коллективизации стал(а):
а. ликвидация частного сектора в аграрной сфере
б. рост роли местных советов
в. высокие темпы развития сельского хозяйства

13. Военная реформа состоялась:
а. в 1860 году
б. в 1870 году
в. в 1874 году

14. В «Мюнхенском сговоре» участвовали представители:
а. Англии, России, Японии, Германии
б. Германии, Италии, России, Франции
в. Англии, Франции, Италии, Германии

15. Идеализация народных масс и крестьянских общин была характерна 
для: а. либералов
б. народников
в. социал-демократов

16. Какое событие является коренным переломом в Великой Отечественной 
войне? а. Битва на Курской дуге
б. Сталинградская битва
в. Битва за Москву

17. Контрреформами называют время правления:
а. Александра III
б. Александра I 
в. Александра II

18. В каком году была снята блокада с Ленинграда?
а. в 1942 г.
б. в 1943 г.
в. в 1944 г.

19. Какая война имела место в 1904-1905 гг.?
а. Русско-японская
б. Русско-турецкая
в. Русско-иранская

20. Представители германского командования подписали акт о 
капитуляции... а. 2 мая 1945 г.



б. 8 мая 1945 г.
в. 9 мая 1945 г.

21. С каким событием в истории связано восстание на броненосце 
«Потемкин»? а. с Первой русской революцией
б. с Первой мировой войной
в. с гражданской войной

22. Кто прочел доклад «О культе личности и его 
последствиях»? а. Хрущев
б. Берия
в. Маленков

23. Большинство мест в первой государственной думе получили члены 
партии: а. «союза 17 октября»
б. «кадетов»
в. «трудовиков»

24. Кто занял пост генсека ЦК КПСС после смерти Брежнева?
а. Черненко
б. Андропов 
в. Горбачев

25. В блок «Антанта» входили:
а. Германия, Австро-Венгрия, Италия
б. Англия. Италия, Россия
в. Англия, Франция, Россия

26. В каком году произошел распад СССР?
а. в 1991 г.
б. в 1992 г.
в.     в 1990 г.

27. Отметьте дату падения монархического строя в России:
а. 3 марта 1917 г.
б. 3 апреля 1917 г.
в. 22 февраля 1917 г.

28. Одним из указов 1917-1918 гг. в вооруженных силах...
а. упразднили солдатские комитеты и советы
б. объявили о поощрении офицеров I Мировой войны
в. уровняли всех военнослужащих в правах

29. Какое событие происходит 31 декабря 1999 г.?
а. принятие новой экономической программы
б. отставка Ельцина, назначение на пост президента Путина
в. заключение торгового договора с США

30. Россия впервые в истории стала председателем «Группы восьми» ведущих 
государств мира в...

а. в 2004 г.
б. в 2006 г.
в. в 2005 г.

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Правильный ответ в а б а в б а в б а

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Правильный ответ в а в в б б а в а б

Вопрос 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правильный ответ а а б б в а а в б в



Методы и критерии оценки

Оценка «отлично» ставится за все правильно отверченные вопросы
Оценка «хорошо» ставится за правильное выполнение 75 % теста.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение 5
Оценка «неудовлетворительно» ставится за правильное выполнени

.

0 % теста.
е теста менее 50 %

Преподаватель: В. В. Шарнина

Рецензент: Л. П. Ярославцева, преподаватель русского языка и литературы
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1 . ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО -ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности

жизнедеятельности» обучающийся должен

знать/понимать:

З1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на

него;

З2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального

происхождения, характерные для региона проживания;

З3. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

З4.  основы российского законодательства об обороне государства и воинской

обязанности граждан;

З5.  порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу;

З6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

З7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время

прохождения военной службы и пребывания в запасе;

З8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

З9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности

призывника;

З10. предназначение, структуру и задачи РСЧС;

З11. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

уметь:

У1. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;

У2. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

У3.  оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное

самоопределение по отношению к военной службе;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:

И1. для ведения здорового образа жизни;

И2. оказания первой медицинской помощи;
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И3. развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной

службы;

И4. вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей

службы экстренной помощи.

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования

общих компетенций.
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются

следующие формы и методы контроля и оценки:

- проверка выполнения практических работ по темам;

- устные индивидуальные и фронтальные опросы;

- выполнение тестовых заданий.

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень

мероприятий  текущего  контроля  отражается в  календарно-тематическом  плане учебной

дисциплины.

2.2 Формы промежуточной аттестации

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих

формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации

№

семестра Формы промежуточной аттестации

1 семестр Итоговый тест

2 семестр Дифференцированный зачет

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине

В первом и втором учебных семестрах, для подготовки к промежуточной аттестации

по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала
промежуточной     аттестации     выдаются     примерные     вопросы     контрольно-

оценочных
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Качканарский филиал

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГ и СПД»

Протокол № _7_____
от «_30__»__08___2015__ г.

__Председатель ЦМК

Зав. отделением

__________ Т. В. Кашина

«31» ____08_____ 2015 г.

__________ В. В. Шарнина

Порядок, условия проведения и содержание контрольной работы 
по учебной дисциплине БД.05 «Основы безопасности жизнедеятельности»

специальность 09.02.02 Компьютерные сети

Программа базовой подготовки

Семестр 1

Примерные вопросы

Теоретическая часть:
1. Общие понятия о здоровье.
2. Вредные привычки и их профилактика.
3. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья.
4. Основные функции семьи.
5. Репродуктивное здоровье населения.
6. Основные инфекционные болезни.
7. Профилактика инфекционных болезней.
8. Первая медицинская помощь.
9. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
10. Правила поведения при наводнениях, пожарах и взрывах.

Примерные вопросы:

Тест-задание
1. Вопрос: Что такое личная гигиена?
а. Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний.
б. Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и

укреплению здоровья.
в. Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний.
2. Вопрос: Что такое здоровый образ жизни?
а. Перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья
б. Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья
в. Регулярные занятия физкультурой
3. Вопрос: Что такое режим дня?
а. Порядок выполнения повседневных дел
б. Установленных распорядок жизни человека, включающий в себя труд, питание, отдых и

сон
в. Перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения
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г. Строгое соблюдение определенных правил
4. Вопрос: Что такое рациональное питание?
а. Питание, распределенное по времени принятия пищи
б. Питание с учетом потребностей организма
в. Питание определенным набором продуктов питания
г. Питание с определенным соотношением питательных веществ
5. Вопрос: Что такое закаливание?
а. Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем систематического их

воздействия на организм.
б. Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким температурам
в. Перечень процедур для воздействия на организм холода
г. Купание в зимнее время
6. Вопрос: Назовите основные двигательные качества?
а. Умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять гимнастические упражнения.
б. Количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда движений, мышечная

сила.
в. Гибкость, выносливость, скоростные и силовые качества.
г. Состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений.
7. Вопрос: Прежде всего, от табачного дыма страдает?
а) Опорно-двигательный аппарат,
б) Легочная система,
в) Мозговая активность;
8. Вопрос: Кто такой "Пассивный курильщик"?
а) Человек, выкуривающий 1-2 сигареты в день,
б) Человек находящийся в помещении с курильщиком,
в) Человек, выкуривающий менее 2 сигарет в месяц,
9. Вопрос: Спирт главным образом действует на?
а) Опорно-двигательный аппарат,
б) Нервную систему, 
в) Легочную систему,
10. Вопрос: Влияет ли алкоголь на железы внутренней секреции?
а) Влияет, но незначительно,
б) Не влияет,
в) Влияет;
11. Вопрос: Основными признаками наркомании и токсикомании являются?
а) Психическая зависимость,
б) Физическая зависимость,
в) Хорошее настроение,
г) Изменение чувствительности к наркотику;
12. Вопрос: Признаками наркотического отравления являются?
а) Насморк,
б) Сужение зрачков, 
в) Покраснение кожи,
г) Головокружение;
13. Вопрос: Признаками алкогольного отравления являются?
а) Головокружение,
б) Возбуждение или депрессивное состояние,
в) Нарушение речи,
г) Тошнота и рвота
14. Как действовать по сигналу “Внимание всем!”?
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а). Надеть средства защиты и покинуть помещение.
б). Включить радио, телевизор и прослушать информацию.
в). Быстро направиться в укрытие.

15. Что такое чрезвычайная ситуация?
а) особо сложное социальное явление

б) определенное состояние окружающей природной среды
в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери и
нарушения условий жизнедеятельности.

1. Чем характеризуется каждая ЧС?
а) Химической сущностью

б) физической сущностью
в) своими, только ей присущими причинами возникновения
г) особенностями воздействия на человека и среду обитания

2. Как подразделяются ЧС по характеру источника?
а) на природные и техногенные

б) на экологические
в) на биолого-социальные
г) на военные

3. Что является основным источником ЧС природного характера?
а) магнитные бури

б) антропогенное воздействие
в) стихийные бедствия
г) биологические процессы

4. Как различают (классифицируют) техногенные ЧС?
а) по количеству погибших

б) по месту возникновения
в) по причине возникновения
г) по характеру основных поражающих факторов

5. Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам?
а) беда

б) авария 
в) коллапс
г) катастрофа

6. Что представляет собой транспортная авария?
а) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств 

б) происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждение 
транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде
в) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых телесных
повреждений
г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей

Практические занятия:
1. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья
2. Влияние вредных привычек на здоровье человека
3. Основные функции семьи
4. Репродуктивное здоровье населения. Современные средства контрацепции
5. Классификация и профилактика инфекционных болезней
6. Первая медицинская помощь при травмах
7. Правила поведения при наводнениях, пожарах и взрывах
8. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно

плану образовательного учреждения
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Методика и критерии оценки

Оценка Показатель Критерий

Отлично Выполнены все
практические работы, сданы

контрольные точки

Правильные ответы даны на
19-21 вопросов

Хорошо Практические работы,
контрольные точки сданы с
небольшими неточностями

Правильные ответы даны на
15-18 вопросов

Удовлетворительно Практические работы,
контрольные точки

выполнены не полностью

Правильные ответы даны на
9-14 вопросов

Неудовлетворительно Практические работы не
выполнены, контрольные

точки не сданы

Правильные ответы даны на
менее чем 9 вопросов

Преподаватель: С. А. Пранис
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Качканарский филиал

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГ и СПД»

Протокол от «_30__» 08__ 2015 г. № 7___

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«__31_» _08__2015 г.

__________ В. В. Шарнина

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.05 «Основы безопасности

жизнедеятельности»специальность 09.02.02. Компьютерные сети
Программа базовой подготовки

Семестр 2
Примерные вопросы

Теоретические вопросы и практические задания
Теоретическая часть

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

2. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите
населения от чрезвычайных ситуаций. Взаимодействие генов.

3. Основные направления деятельности государственных организаций по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение.

5. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
качестве заложника.

6. Вооруженные Силы Российской Федерации, история создания, структура и
предназначение.

7. Виды Вооруженных сил Российской Федерации, функции и основные задачи.
8. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет.
9. Призыв на военную службу. Обязанности военнослужащих.
10. Воинская дисциплина. Требования предъявляемые к военнослужащему.

Практическая часть:
9. Организация защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и

военного времени.
10. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение
11. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве

заложника.
12. Военные реформы Ивана Грозного, Петра I, реформы XIX века
13. Вооруженные Силы Российской Федерации
14. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
15. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение; структура.
16. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура
17. Ракетные войска стратегического назначения, космические войска:история создания,

предназначение, структура
18. Назначение и организация первоначальной постановки граждан на воинский учет.
19. Воинская дисциплина. Взыскания.
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Тест-задание
1. Химическое оружие – это:

а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах
некоторых химических веществ;

б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава
воздушной среды в зоне заражения;

в) оружие массового поражения, действие которого основано на применении
биологических средств.

2. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека:
а) в результате вдыхания заражённого воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при

употреблении заражённой пищи и воды;
б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы;
в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания.

3. Ядерное оружие – это:
а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землёй 
(под водой);

б) оружие массового поражения, основанное на использовании светового излучения за
счёт возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, состоящего из 
ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных лучей;

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании
внутриядерной энергии.

4. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют:
а) в первые часы после выпадения;
б) в первые сутки после выпадения;
в) в течении трёх суток после выпадения.

5. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:
а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, заражённое отравляющими

веществами и движущееся по направлению ветра; изменение состояния 
атмосферного воздуха;

б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное
заражение и электромагнитный импульс;

в) резкое повышение температуры окружающей среды, понижение концентрации
в  воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое
увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании

6 .Боевые традиции-это…
а. система межличностных отношений в воинских коллективах;
б. народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений; в. исторически 

сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 
правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением
боевых задач и населением воинской службы;

г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в
поколение уставные и неуставные взаимоотношения.

7. Ордена-это…
а. почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности;
б. наградные государственные знаки за успехи на производстве;
в. почётные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги.
г. почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине.

8. Воинская обязанность-это…
а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых

силах и других войсках;
б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны;
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в. установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё
Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых сил, проходить вневоинскую 
подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности.

9. Честь-это…
а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие

уважение, чувство гордости;
б. вежливое и достойное отношение к людям;
в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой социальной

ценности выполняемого им долга.
10. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает:

а) годен к военной службе;
б) ограниченно годен к военной службе;
в) не годен к военной службе;
г) временно не годен к военной службе.

11. Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе
госнаград Российской Федерации?

а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест;
б. орден «За заслуги перед Отечеством»;
в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова;
г. орден и медаль « За заслуги перед отечеством».

12. На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы?
а. парадной деятельности;
б. боевой деятельности;
в. учебно-боевой деятельности;
г. повседневной деятельности;
д. гарнизонной и караульной служб;
е. боевой учёбы.

13. Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по вызову
военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины?

а. моральная и материальная ответственность;
б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ;
в. административная ответственность в соответствии с законодательством РФ;
г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

14. Всеобщая воинская повинность была введена в Российской Империи?
а. 1705г. б. 1783г. в. 1874г. 1894г.

15. В настоящее время действуют Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ,
утвержденные 14 декабря 2007 года

а) указом Президента РФ
б) указом Президента СССР
в) постановлением Правительства РФ
г) постановлением Верховного Совета СССР

16.Старшинство военнослужащих определяется
а) приказанием непосредственного начальника
б) приказанием прямого начальника
в) приказом
г) воинскими званиями

17.Несение караульной службы является
а)тактической задачей б)боевой задачей в)учебным сбором г)патрульной операцией

18. Граждане утрачивают статус военнослужащих
а) с началом военной службы б) с окончанием военной службы
в) со дня приема военной присяги
г )с момента вручения повестки о призыве на военную службу
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Методика и критерии оценки

Оценка Показатель Критерий

Отлично Выполнены все
практические работы

Правильные ответы даны на
16- 18 вопросов

Хорошо Практические работы,
контрольные точки сданы с
небольшими неточностями

Правильные ответы даны на
13–15 вопросов

Удовлетворительно Практические работы,
контрольные точки

выполнены не полностью

Правильные ответы даны на
9–12 вопросов

Неудовлетворительно Практические работы не
выполнены, контрольные

точки не сданы

Правильные ответы даны на
менее чем 9 вопросов

Преподаватель: Пранис С.А.
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации
образовательной  программы  среднего  (полного) общего  образования в образовательных
учреждениях  начального  профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным  базисным учебным  планом и примерными учебными планами
для  образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины -
Обществознание
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их

существенные  свойства, то есть правильно обозначать их с помощью
необходимых слов и словосочетаний;

 определять понятия входящие в минимальный перечень, то есть высказывать
верные суждения о наиболее общих существенных признаках социальных объектов или
классов таких объектов;

 описывать изученные социальные объекты, то есть указывать признаки, как существенные,
так и несущественные, дающие относительно полное представление об этих объектах;

 сравнивать указанные социальные объекты, то есть выявлять их отличия от всех иных и
сходства определённого объекта с родственным;

 объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, то есть
раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние;

 характеризовать изученные социальные объекты и процессы, то есть указывать
свойственные им признаки, имеющие значение в каком-либо (заданном) отношении;

 выявлять структуру социального объекта (процесса), соотношение и функции его
элементов;

 приводить собственные примеры, то есть пояснять изученные теоретические положения и
социальные нормы на соответствующих фактах;

 давать оценку изученных социальных объектов и процессов, то есть высказывать суждения
об их ценности, уровне или значении;

 анализировать реальную социально-экономическую и профессиональную ситуацию,
делать выбор и принимать решения.

 корректно выражать и аргументировано обосновывать свою мировоззренческую и
социальную позицию;

 анализировать и дать оценку процессам, происходящим в стране.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные обществоведческие термины;
 основы Конституции РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие жизнь и

деятельность нашего государства;
 суть и причины основных процессов, происходящих во всех сферах общественного

развития в стране;
 о роли науки и научного познания, его структуре, формах и методах, то есть распознаёт и

правильно применяет их в различных контекстах.
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Формы и методы текущего 
контро

ля знан
ий и ум
оценки:
ных дом
еских ра

ний и до 
нтальны

ий и умений 
ений по учеВ ходе текущего контроля знан бн

о

;

й дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и









проверка выполнения письмен
проверка выполнения практич 
проверка выполнения сообще 
устные индивидуальные и фро
выполнение тестовых заданий

ашних работ
бот по темам;
кладов по тем
е опросы;

ам;

Задания, используемые для проведения     текущего     контроля,     отражаются
в еских или контрольных работ. Конкретный

перечень жается в календарно-тематическом плане
учебной

методических разработках для практич 
мероприятий текущего контроля отра
дисциплины.

2.2. Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебн
Промежуточная аттестация по у

ой дисциплины являются умения и знания.
чебной дисциплине осуществляется в следующих

формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра Формы промежуточной аттестации

1 Дифференцированный зачет

2.3 Контро
дисциплине

льно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной

В первом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации
нтрольно-оценочные материалы.

дисциплине,
выдаются ко
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1. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает
способы взаимодействия людей и формы их объединения, называется
1) государством

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Качканарский филиал

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГСПД»

Протокол от «_30_» _08_ 2015__ г. № _7_

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«31_» _08__2015_ г.

__________ В. В. Шарнина

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.06 «Обществознание»

специальности 38.02.07 Банковское дело
Семестр 1

Формы контроля: дифференцированный зачет в форме тестирования
Последовательность и условия выполнения задания
Необходимо ответить на все вопросы предлагаемого теста.
Вы можете воспользоваться конспектом лекций 
Максимальное время выполнения задания 40 минут

Тест

2) обществом
3) цивилизацией
4) племенем

2. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной практической и
духовной деятельности, называются
1) общественными
2) цивилизационными
3) экономическими
4) политическими

3. Какое положение из названных не относится к общественным отношениям?
1) взаимодействие двух людей
2) отношения между странами
3) взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным судом
4) украшение новогодней елки

4. Способность социальной системы включать новые части, новые общественные
образования, явления или процессы в единое целое — это способность к
1) социализации
2) интеграции 
3) эксплуатации
4) диверсификации

5. Процесс приспособления организма к окружающей среде называется
1) адаптацией 
2) кооперацией
3) интеграцией
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4) детерминизмом
6. Элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению

и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных группах в течение 
длительного времени, называются
1) цивилизацией
2) формацией
3) традицией
4) моралью

7. Человек является продуктом эволюции
1) духовной и биологической 
2) биологической и социальной
3) биологической и культурной
4) биологической и социально-культурной

8. Высказывание «Мыслю, следовательно, существую» принадлежит
1) Р.Декарту 
2) Б. Спинозе 
3) Ж.Ж.Руссо
4) Д. Локку

9. Смысл жизни человека с нравственными исканиями связывала
1) философия Возрождения
2) немецкая классическая философия
3) философия марксизма
4) философия гедонизма

10. Высший уровень отражения объективной реальности, а также высший уровень
саморегуляции, присущий человеку как социальному существу, называется
1) сознанием
2) мировоззрением
3) психикой
4) мыслью

11. Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и
относительно независимых от текущей ситуации, называется
1) сознанием
2) направленностью личности
3) мировоззрением
4) психикой

12. Неосознанная, неустойчивая потребность личности в чем-либо
1) стремление
2) желание
3) влечение
4) идеал

13. Какой из признаков деятельности характерен и для животного и для человека?
1) носит продуктивный, творческий, созидательный характер
2) деятельность связана с предметами материальной и духовной культуры и преобразует

сам организм, его способности, потребности, условия жизни
3) формируется и развивается в обучении и воспитании
4) инстинктивно приспосабливает организм к окружающей среде

14. Верно ли следующее высказывание: «Деятельность, в отличие от поведения, всегда 
целенаправленна, активна, организованна, систематична, нацелена на создание определен-
ного продукта»?
1) верно 
2) неверно
3) верно отчасти
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4) указанные признаки всегда характерны для поведения
15. Что из перечисленного не входит в понятие «деятельность»?

1) мотив 
2) цель
3) темперамент
4) средства

16. То, на что направлена деятельность, называется
1) субъектом
2) объектом
3) результатом
4) поведением

17. Продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности людей, представляющий 
идеальное воспроизведение в языковой форме объективных, закономерных связей объек-
тивного мира, называется
1) знанием 
2) навыком 
3) фантазией
4) умением

18. Под духовно-теоретической деятельностью понимается
1) производство (создание) духовных ценностей (духовных благ)
2) сохранение, воспроизведение, распределение, потребление созданных духовных

ценностей
3) производство (создание) материальных благ, направленных на удовлетворение

человеческих потребностей
4) приобретение знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного

взаимодействия с миром
19. Под духовно-практической деятельностью понимается

1) производство (создание) духовных ценностей (духовных благ)
2) сохранение, воспроизведение, распределение, потребление созданных духовных

ценностей
3) производство (создание) материальных благ, направленных на удовлетворение

человеческих потребностей
4) приобретение знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного

взаимодействия с миром
20. Духовное и материальное производство

1) связаны друг с другом
2) могут существовать отдельно друг от друга
3) духовное производство может существовать отдельно от материального, а 

материальное производство не может существовать отдельно от духовного
производства

4) материальное производство может существовать отдельно от духовного, а духовное
производство не может существовать отдельно от материального производства

Вопрос

Правильный ответ

Вопрос

Правильный ответ

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

2         1         4         2         1         3         4         1         2         1

11       12       13       14       15       16       17       18       19

20

2 3 4 1 3 2 1 1 2 1
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Методы и критерии оценки

Оценка «отлично» ставится за все правильно отверченные вопросы
Оценка «хорошо» ставится за правильное выполнение 75 % теста.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение 5
Оценка «неудовлетворительно» ставится за правильное выполнени

.

0 % теста.
е теста менее 50 %

Преподаватель: В. В. Шарнина

Рецензент: Л. П. Ярославцева, преподаватель русского языка и литературы

.
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации
образовательной  программы  среднего  (полного) общего  образования в образовательных
учреждениях  начального  профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным  базисным учебным  планом и примерными учебными планами
для  образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины –
Право

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,
на осознание  себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы;

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях  правовой системы России, необходимых для эффективного
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации
гражданской позиции;

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов
личности;  содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения
практических задач в  социально-правовой  сфере,  а  также учебных задач  в
образовательном процессе;

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию
правовых решений, сознательному и ответственному
действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Формы и методы текущего 
контро

ля знан
ий и ум
оценки:
ных дом
еских ра

ний и до 
нтальны

ий и умений
ений по учеВ ходе текущего контроля знан бн

о

;

й дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и









проверка выполнения письмен
проверка выполнения практич 
проверка выполнения сообще 
устные индивидуальные и фро
выполнение тестовых заданий

ашних работ
бот по темам;
кладов по тем
е опросы;

ам;

Задания, используемые для проведения     текущего     контроля,     отражаются
в еских или контрольных работ. Конкретный

перечень жается в календарно-тематическом плане
учебной

методических разработках для практич 
мероприятий текущего контроля отра
дисциплины.

2.2. Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебн
Промежуточная аттестация по у

ой дисциплины являются умения и знания.
чебной дисциплине осуществляется в следующих

формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра Формы промежуточной аттестации

2 Дифференцированный зачет

2.3 Контро
дисциплине

льно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной

Во втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации
нтрольно-оценочные материалы.

дисциплине,
выдаются ко
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Качканарский филиал

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГСПД»

Протокол от «_30_» _08_ 2015__ г. № 7__

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«_31_» ___08___2015__ г.

__________ В. В. Шарнина

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ПД.04 «Право»
специальности 38.02.07 Банковское дело

Семестр 2

Формы контроля: дифференцированный зачет в форме тестирования
Последовательность и условия выполнения задания
Необходимо ответить на все вопросы предлагаемого теста.
Вы можете воспользоваться конспектом лекций 
Максимальное время выполнения задания 80 минут

Тест

1. Что возникло раньше: нормы морали или нормы права?
а) нормы морали;
б) нормы права;
в) они возникли одновременно
г) история не знает

2. Установленное и гарантированное государством общеобязательное правило поведения
называется:
а) норма морали;
б) норма нравственности;
в) норма права;
г) правовой обычай

3. Выполнение норм права обеспечивается:
а) влиянием культуры;
б) влиянием религии;
в) общественным мнением;
г) государством

4. Часть нормы права, которая отражает ее суть и содержание, называется:
а) гипотеза
б) диспозиция
в) дефиниция 
г) санкция

5. Часть нормы права указывающая, при каких обстоятельствах действует данная норма
права, называется:
а) гипотеза
б) диспозиция
в) дефиниция 
г) санкция
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6. Законодательная власть в РФ принадлежит
а) Президенту
б) Правительству
в) Совету безопасности
г) Федеральному собранию

7. Среди законов высшей юридической силой обладает:
а) Гражданский кодекс
б) Уголовный кодекс
в) Конституция

8. Каково Второе название Конституционного права:
а) основное право
б) государственное право
в) управленческое право

9. Когда была принята ныне действующая Конституция РФ:
а) в августе 1991г.
б) в декабре 1993г.
в) в апреле 1994г.

10. Кто или что является носителем суверенитета и единственным источником власти в
России:
а) парламент
б) народ
в) президент

11. Что по Конституции РФ, является высшей ценностью в России:
а) промышленный потенциал
б) государство
в) экономика
г) человек его права и свободы

12. Конституция РФ и федеральные законы обладают верховенством:
а) только в областях с преобладанием русского населения
б) только в республиках
в) на всей территории России

13. Кто является главой государства в РФ:
а) Председатель Правительства РФ
б) Президент
в) Председатель Государственной Думы

14. Из каких двух палат состоит российский парламент – Федеральное Собрание:
а) Совет Союза
б) Совет Национальностей
в) Совет Федерации
г) Государственная Дума

15. Как называется высший орган исполнительной власти в РФ:
а) Совет Министров РФ
б) Кабинет Министров РФ
в) Правительство РФ

16. Какой суд является в РФ высшим судебным органом по гражданским, уголовным,
административным и иным делам:
а) Верховный суд
б) Главный Государственный суд
в) Конституционный суд

17. Какой суд является высшей судебной инстанцией по экономическим спорам:
а) Высший экономический суд
б) Высший арбитражный суд
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в) Высший имущественный суд
18. Всенародное голосование по действующим законам называется:

а) консилиум
б) квором
в) референдум

19. Укажите орган исполнительной власти в РФ:
а) Государственная Дума
б) Правительство РФ
в) Президент РФ
г) Совет Федерации

20. Кто является гарантом Конституции РФ:
а) Конституционный Суд
б) Народ
в) Совет Безопасности
г) Президент

21. Полностью дееспособными являются вменяемые граждане в возрасте старше (лет):
а) 18
б) 16
в) 14
г) 12

22. Гражданское право регулирует отношения:
а) только денежные
б) только неимущественные
в) только имущественные
г) имущественные и неимущественные

23. Дееспособность граждан зависит от:
а) возраста
б) возраста и психического состояния
в) состояния здоровья
г) окружающей среды

24. Кто является субъектом гражданского права:
а) физические лица
б) государство
в) органы государственной власти
г) юридические лица

25. Какие органы государства могут ограничить дееспособность гражданина:
а) суд
б) нотариат
в) ЛПУ
г) прокуратура

26. Какой общий срок исковой давности устанавливает Гражданский кодекс РФ:
а) один год
б) два года
в) три года

27. Выберите из нижеперечисленных документы, необходимые для первичного приемы
гражданина на работу:
а) паспорт
б) трудовую книжку
в) медицинскую книжку
г) справку об отсутствии ВИЧ инфекции

28. Назовите возраст трудовой дееспособности по общему правилу:
а) с 14 лет
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б) с 15 лет
в) с 16 лет
г) с 18 лет

29. Какова минимальная продолжительность оплачиваемого отпуска работников частных
коммерческих организаций:
а) 18 дней
б) 20 дней
в) 28 дней
г) 36 дней

30. Какие виды взысканий может применить администрация к работнику нарушившему
трудовую дисциплину:
а) замечание
б) выговор 
в) штраф
г) увольнение

31. На какие сроки заключаются трудовые договоры ?
а) на неопределенный срок
б) на определенный срок
в) на время выполнения определенной трудовой функции

32. Работник по собственному желанию собирается расторгнуть трудовой договор. Он
должен предупредить об этом не менее чем:
а) за один месяц 
б) за две недели 
в) за одну неделю

33. По истечении какого срока после устройства на работу может быть предоставлен
отпуск человеку старше 18 лет:
а) по истечении 6 месяцев 
б) по истечении 12 месяцев
в) по истечении 11 месяцев

34. Сверхурочные работы не должны превышать в течении двух дней подряд (часов):
а) 2
б) 3
в) 4
г) 6

35. Нормальное недельное рабочее время составляет (часов):
а) 36
б) 39
в) 40
г) 41

36. Продолжительность ночной смены сокращается на (часов):
а) три
б) два 
в) один
г) четыре

37. Срок испытания для рядовых работников не может превышать (месяцев):
а) двух
б) трех
в) четырех
г) пяти

38. Продолжительность сверхурочных работ за год не должна превышать (часов):
а) 80
б) 100
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в) 120
г) 140

39. При неудовлетворительном результате испытуемый должен быть оповещен об
увольнении не позднее чем за:
а) 2 дня 
б) 3 дня 
в) 5 дней
г) 1 день

40. Вменяемое лицо, старше 14 лет, совершившее преступное деяние, называется:
а) объект преступления
б) субъект преступления 
в) предмет преступления
г) преступник

41. Максимальный срок лишения свободы за преступление небольшой тяжести составляет:
а) 2 года
б) 3 года
в) 4 года
г) 5 лет

42. Максимальный срок лишения свободы за тяжкие преступления составляет:
а) 5 лет
б) до 10 лет
в) более 10 лет
г) более 15 лет

43. Общественные отношения и интересы, на которые покушался преступник, называются:
а) объект преступления
б) предмет преступления
в) субъект преступления
г) объективная сторона преступления

44. C какого возраста лицо подлежит административной ответственности:
а) с 21 года
б) с 18 лет
в) с 16 лет
г) с 14 лет

45. Брачный договор определяет:
а) неимущественные отношения между супругами
б) имущественные права и обязанности супругов 
в) права и обязанности родителей
г) дееспособность и правоспособность супругов

46. Права и обязанности супругов возникают со дня:
а) помолвки
б) подачи заявления в ЗАГС
в) с момента регистрации брака
г) с момента, на который укажут заявители.
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Вопрос

Правильный ответ

Вопрос

Правильный ответ

Вопрос

Правильный ответ

Вопрос

Правильный ответ

Вопрос

Правильный ответ

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

а          в          г          б         а          г          в         б         б

б 11       12       13       14       15       16       17       18       19

20 г          в         б        в,г        в         а         б         в         б

г 21       22       23       24       25       26       27       28       29

30

а г б а а в а,в в в а,б,г 

31       32       33       34       35       36 37       38       39       40 

а,б б а в в в          б в б          б 

41       42       43       44       45       46

а г б в б в

Методы и критерии оценки

Оценка «отлично» ставится за все правильно отверченные вопросы
Оценка «хорошо» ставится за правильное выполнение 75 % теста.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение 5
Оценка «неудовлетворительно» ставится за правильное выполнени

.

0 % теста.
е теста менее 50 %

Преподаватель: В. В. Шарнина

Рецензент: В. Ф. Питиримова, преподаватель русского языка и литературы

.
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального  профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской  Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо
Департамента государственной  политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общеобразовательный цикл (профильные дисциплины) .

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы
их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в
активизации производственной деятельности,
- типы экономических систем, формы собственности;
- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, сущность
и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков 
производственных ресурсов;
- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов экономической 
деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные макроэкономические 
модели общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы экономических циклов;
- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы 
взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления 
социальной политики и методы государственного регулирования доходов;
- взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства.
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Формы и методы текущего 
кон

троля знаний и умений
наний и умений по учебВ ходе текущего контроля з но

й
дисциплине применяются следующие

формы и методы контроля и оценки:








проверка выполнения прак
проверка выполнения сооб
устные индивидуальные и
Задания, используемые дл
разработках для практичес
текущего контроля отража

тических работ по тем
щений и докладов по 
фронтальные опросы.
я проведения текущег
ких или контрольных 
ется в календарно-тем

ам;
темам;

о контроля, отражаются в методических
работ. Конкретный перечень мероприят
атическом плане учебной дисциплины.

ий

2.2. Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебн
Промежуточная аттестация по уче

ой дисциплины являются умения и знания.
бной дисциплине осуществляется в следующих формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра Формы промежуточной аттестации

1 экзамен

2 экзамен

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной дисциплине
В первом и втором учебных семестрах для подготовки к промежуточной аттестации по бной

ютсядисциплине студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выда
контрольно-оценочные материалы.

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Качканарский филиал

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГСПД»

Протокол от «_30__» _08_ 2015_ г. № 7__

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«_31_» ___08___2015_ г.

__________ Е.Л.Заикина

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине ПД.03 «Экономика»
специальности 38.02.07 Банковское дело

Формы контроля: экзамен
Последовательность и условия выполнения задания :
1.необходимо ответить на теоретический вопрос,
2.дать понятие экономическому термину,
2. решить задачу.
Вы можете воспользоваться
Максимальное время выполнения задания 30 минут. 

Семестр 1

Вопросы экзамена по дисциплине «Экономика»

 Первый вопрос билета – раскрытие теоретических вопросов экономики:
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1.Понятия экономики

2.Свободные и экономические блага

3.Факторные доходы

4.Факторы производства

5.Типы экономических систем и их характеристики

6.Фактор «труд» и доход его владельца

7.Фактор «капитал» и доход его владельца

8.Фактор «предпринимательство» и доход его владельца

9.Факторы рынка ,их содержание и влияние 

10.Рыночный механизм . Концепция рынка 

11.Структура семейного бюджета

12.Понятие и основные признаки предприятия

13.Основной и оборотный капиталы. Показатели эффективности их использования

14.Амортизация основных средств: понятие, виды, способы расчета

15.Анализ состояния рынка (с графиком)

16.Анализ безубыточного объема выпуска продукции(с графиком)

 Второй вопрос билета – понятие и краткая характеристика экономического термина :

1.Собственность

2.Инфляция 

3.Конкуренция 

4.ценная бумага 

5.Фактор 

6.Ресурс

7.Внешняя среда организации 

8.Внутренняя среда организации

9.Семейный бюджет

10.Закон спроса 

11.Закон предложения

12.Заработная плата

13.Рента

14.процент 

15.Благо

16.Структура

 Третий вопрос билета – практическое задание

1.Рассчитать показатели экономической эффективности использования основных средств, объяснить их
значение и динамику.

показатели Значение показателей по периодам

Выпуск 
продукции,
т.руб.

200 300 400 500 600 700

Среднегодовая
стоимость 
основных 
средств, т.руб.

120 150 170 180 180 180

2.Составить бюджет семьи на основе средних данных за месяц :
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Зарплата родителей 50 т.руб., расход на питание – 15 т.руб., оплата коммунальных услуг – 5 т.руб., 
пенсия бабушки – 12 т.руб., оплата учебы детей – 9 т.руб., развлечения – 3 т.руб., транспортные расходы
– 6 т.руб. Остаток предполагается резервировать : 50% - на непредвиденные расходы , 50 % - на 
накопления к отпуску.

3.Определить величину амортизации основного средства за месяц линейным методом на основе данных :
первоначальная стоимость основного средства – 240 т.руб., полезный срок службы – 4года.

4.Определить доходы фирм А и Б на конец года на основе данных :

Фирма А купила в декабре прошлого года банковский вексель сроком на 1 год номиналом 500 т.руб. под
годовой % =12. В отчетном году фирма А купила материалы у фирмы Б и оплатила их вышеуказанным 
векселем.

5.Определить форму и систему оплаты труда ,величину зарплаты рабочего на руки на основе данных :

Рабочий сделал за месяц 1000 деталей с расценкой 80 руб.за штуку; премия за работу – 20 % ; районный
коэффициент – 25 % ;НДФЛ – 13%.

6.Найти доход на одну обыкновенную акцию на основе данных :

Уставный капитал фирмы состоит из 1000 обыкновенных акций номиналом 200 руб. и 1000 
привелигированных акций номиналом 1000 руб. с 10-процентным доходом. За отчетный год фирма
заработала 1 млн.руб. чистой прибыли, из которой на дивиденды приходится 50 %.

7.Определить форму и систему оплаты труда ,величину зарплаты работника на руки на основе данных :

Оклад – 20 т.руб., отработано за месяц 15 дней при плане - 20 рабочих дней; 5 дней – пособие по болезни
в размере 5 т.руб.; районный коэффициент -0,25; НДФЛ – 13%.

8.Найти сумму дохода за каждый год при условиях :

Иванов И.И. положил деньги – 50 т.руб.на вклад под обычные проценты - 12 % в год . Как Иванов может
увеличить размер дохода в последующие годы ?

9. Найти сумму дохода за каждый год при условиях :

Иванов И.И. положил деньги – 50 т.руб.на вклад под сложные проценты - 12 % в год на два года с
капитализацией каждые полгода.

10. Определить величину амортизации основного средства за месяц второго года эксплуатации на основе
данных :

первоначальная стоимость основного средства – 800 т.руб., для выпуска 10 единиц продукции за два
года:1 год – 3 единицы, 2 год – 7 единиц. Назвать метод амортизации.

11.Найти изменение реальной заработной платы за год на основе данных : 

Инфляция за год выросла на 10%, а зарплата выросла с 10 т.руб. до 10,5 т.руб.

12.На основе исходных данных :

1)охарактеризовать ситуацию на рынке

Показатели Величина показателей по периодам

Цена, руб. 10 30 40 60 70 80 90

Спрос, шт. 200 190 180 170 160 150 140

Предложение,
шт.10

130 150 160 170 180 200 220

2) охарактеризовать ситуацию на рынке при увеличении цены производителем до 100 руб.

13.Определить показатели безубыточного объема для организации на основе данных :
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Выпуск продукции – 50 т.шт. 

Всего переменных расходов – 25000т.руб.

Всего постоянных расходов - 20 000 « 

Цена                                            - 1 т.руб.

14. Рассчитать показатели экономической эффективности использования оборотных средств, объяснить
их значение и динамику на основе данных :

показатели Величина показателей по периодам

Выпуск 
продукции,
т.руб.

200 300 400 500 600 700

Среднегодовая
стоимость 
оборотных 
средств, т.руб.

120 150 170 180 180 180

15.Рассчитать чистую прибыль на основе данных с соблюдением порядка «Отчета о прибылях и
убытках»:

Выручка - 500т.руб.

Себестоимость проданной продукции - 300 «

Полученные проценты по ссуде

Уплаченные штрафы

Налог на прибыль

16. На основе исходных данных :

-100 «

- 80 «

- 20% от налогооблагаемой прибыли

1)охарактеризовать ситуацию на рынке

Показатели Величина показателей по периодам

Цена, руб. 60 70 80 90 100 110 150

Спрос, шт. 200 180 160 140 120 100 60

Предложение,
шт.10

90 100 120 140 170 180 200

2) охарактеризовать ситуацию на рынке при снижении цены производителем до 50 руб.
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Качканарский филиал

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГСПД»

Протокол от «_30__» _08_ 2015_ г. № 7__

Председатель ЦМК

Зав. отделением

_________ Т. В. Кашина

«_31_» ___08___2015_ г.

__________ Е.Л.Заикина

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине ПД.03 «Экономика»
специальности 38.02.07 Банковское дело

Семестр 2

Формы контроля: экзамен
Последовательность и условия выполнения задания :
1.необходимо ответить на теоретический вопрос,
2.дать понятие экономическому термину,
2. решить задачу.
Вы можете воспользоваться
Максимальное время выполнения задания 30 минут.

Вопросы экзамена по дисциплине «Экономика»

Список вопросов для экзамена
 Первый вопрос - раскрытие теоретических вопросов экономики:

1.Понятия экономики (экономика, потребности общества, блага, ресурсы). Главная проблема экономики.
2.Факторы производства. Виды доходов. Понятие и структура прибыли.
3.Типы экономических систем. Роль государства в экономике. 
4.Собственность. Конкуренция. Антимонопольная политика государства. 
5.Структура семейного бюджета. Реальная и номинальная зарплата (пример).
6.Основные понятия рыночной экономики (спрос, предложение, равновесная цена). 
7.Признаки предприятия. Предпринимательская деятельность (виды, цели, миссия ).
8.Предприятие (понятие, классификация, организационно-правовые формы ). 
9.Структура предприятия. Производственный и технологический процесс. 
10.Основной и оборотный капитал предприятия( понятия, роль, функция). 
11.Издержки и себестоимость. Смета и калькуляция.
12.Амортизация основных средств. Виды и примеры расчета.
13.Оборотные средства предприятия. Показатели эффективности. их использования.
14. Основные средства предприятия. Показатели эффективности их использования. 
15.Ценные бумаги (роль, виды). Виды рынков ценных бумаг.
16.Структура цены. Ценовая система.
17.Аренда и лизинг ( понятия, схемы, + и -, участники ).
18.Формы и системы оплаты труда. Примеры . 
19.Тарифная система оплаты труда. Примеры.
20.Фискальная политика государства. Виды и структура налогов.
21.Госбюджет и бюджетная политика. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. 
22.Инфляция и безработица ( понятия, виды, роль , связь). Роль государства в их преодолении.
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23.Деньги (сущность, функции, золотой стандарт ).
24.Банковская система. ЦБ РФ. Виды финансово-кредитных учреждений.
25.ВВП, ВНП, национальный доход. Пути и факторы экономического роста страны.
26.Формы международных экономических отношений. Типы торговой политики .
27.Валютный курс и его роль в экономике страны . Способы государственного регулирования курса
валют.

 Второй вопрос билета – понятие и краткая характеристика
экономического термина :

1. Постоянные затраты
2. Переменные затраты
3. Прибыль
4. Калькуляция 
5. Смета затрат 
6. Законы рынка
7. Бюджет
8. Инфляция 
9. Безработица
10. Кривая экономического развития
11. Предпринимательство
12. Деньги
13. Золотой стандарт 
14. Стагфляция
15. Спрос
16. Протекционизм
17. Валютный курс
18. Демпинговые цены
19. Валовой национальный продукт
20. Валовой внутренний продукт 
21. Реальная заработная плата
22. Конкуренция
23. Экстенсивный путь развития
24. Интенсивный путь развития 
25. Инвестиции
26. Ценная бумага
27. Экономика

 Третий вопрос билета – практическое задание:

1.
Фирма купила процентный переводной вексель у банка по номиналу 500т.руб. со сроком оплаты 1 год,
процентом дохода к концу срока -20. Фирма оплатила материалы на сумму 510 т.руб. векселем. 
Определить :
1)сколько стоят материалы для поставщика и покупателя?
2)кто получит доход и в каком размере ?
2.
Фирма А купила 200 шт.акций номиналом 800 руб. фирмы Б . Годовой доход по акции – 10% от 
номинала. Фирма Б использовала доход от эмиссии для роста объема производства. Объем продаж вырос
на 15 млн.руб. при общих издержках 8 млн.руб.
Определить доход(убыток) от проведенной сделки.
3.
За год средняя номинальная зарплата с 8 т.руб. выросла до 10 т.руб., а потребительская корзина
изменилась с 6 до 7,5 т.руб. Определить изменение реальной зарплаты.
4.
Рыночная ситуация по изделию А может быть представлена :
Цена,руб. 10 12 15 20 25 28
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Объем 
продаж,шт.

100 200 250 300 350 400

Объем 
покупок, шт.

350 300 250 200 150 50

Охарактеризовать рыночную ситуацию :действие законов рынка, равновесную цену.
5.
Компьютер приобретен за 40 т.руб. Срок полезной службы его определен в 4 года.
Определить годовую и месячную амортизацию линейным способом.
6.
Составить калькуляцию на изделие А на основе исходных данных:
На единицу продукции израсходовано:
-материала -50 руб.
-зарплата основных производственных рабочих-25 руб.
-страховые платежи -34% от зарплаты основных производственных рабочих.
Всего за период в расчете на выпуск :
-общехозяйственные расходы-1000 руб.,
-общепроизводственные расходы -800 руб.,
-прочие расходы – 600 руб.
Всего изготовлено 500 единиц продукции А.
7.
Определить эффективность использования оборотных средств на основе исходных данных :
-среднегодовые остатки оборотных средств -600т.руб.,
-объем выпущенной продукции за год-43800т.руб.,
-продолжительность периода -365 дней,
-прибыль от реализации- 300т.руб.
8.
Определить эффективность использования основных средств на основе исходных данных :
-среднегодовые остатки основных средств -1600т.руб.,
-объем выпущенной продукции за год-53800т.руб.,
-прибыль от реализации- 300т.руб.
9.
Определить форму и систему оплаты труда ,рассчитать зарплату на руки рабочего на основе исходных
данных :
- за месяц сделано 200деталей,
-расценка за деталь -50 руб.,
-премия -10%,
-районный коэффициент -25%,
-НДФЛ-13%.
10.
Определить форму и систему оплаты труда ,рассчитать зарплату на руки работника на основе исходных
данных :
- за месяц отработано 50 дней при плане 22 дня,
-оклад 10000, руб.,
-премия -10%,
-районный коэффициент -15%,
-НДФЛ-13%.

11.
Фирма купила процентный переводной вексель у банка по номиналу 800т.руб. со сроком оплаты 1 год,
процентом дохода к концу срока -20. Фирма оплатила материалы на сумму 710 т.руб. векселем. 
Определить :
1)сколько стоят материалы для поставщика и покупателя?
2)кто получит доход и в каком размере ?
12.
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Фирма А купила 100 шт.акций номиналом 600 руб. фирмы Б . Годовой доход по акции – 10% от 
номинала. Фирма Б использовала доход от эмиссии для роста объема производства. Объем продаж вырос
на 10 млн.руб. при общих издержках 6 млн.руб.
Определить доход(убыток) от проведенной сделки.
13.
За год средняя номинальная зарплата с 8 т.руб. выросла до 10 т.руб., а потребительская корзина
изменилась с 6 до 7,5 т.руб. Определить изменение реальной зарплаты.
14.
Рыночная ситуация по изделию А может быть представлена :
Цена,руб. 8 12 18 20 25 30
Объем 
продаж,шт.

10 20 25 30 35 40

Объем 
покупок, шт.

35 30 25 20 15 5

Охарактеризовать рыночную ситуацию :действие законов рынка, равновесную цену.
15.
Компьютер приобретен за 36 т.руб. Срок полезной службы его определен в 3 года.
Определить годовую и месячную амортизацию линейным способом.
16.
Составить калькуляцию на изделие А на основе исходных данных:
На единицу продукции израсходовано:
-материала -150 руб.
-зарплата основных производственных рабочих-250 руб.
-страховые платежи -34% от зарплаты основных производственных рабочих.
Всего за период в расчете на выпуск :
-общехозяйственные расходы-1000 руб.,
-общепроизводственные расходы -800 руб.,
-прочие расходы – 600 руб.
Всего изготовлено 500 единиц продукции А.
17.
Определить эффективность использования оборотных средств на основе исходных данных :
-среднегодовые остатки оборотных средств -600т.руб.,
-объем выпущенной продукции за год-53800т.руб.,
-продолжительность периода -365 дней,
-прибыль от реализации- 300т.руб.
18.
Определить эффективность использования основных средств на основе исходных данных :
-среднегодовые остатки основных средств -1600т.руб.,
-объем выпущенной продукции за год-24800т.руб.,
-прибыль от реализации- 800т.руб.
19.
Определить форму и систему оплаты труда ,рассчитать зарплату на руки рабочего на основе исходных
данных :
- за месяц сделано 1000деталей,
-расценка за деталь -20 руб.,
-премия -10%,
-районный коэффициент -25%,
-НДФЛ-13%.
20.
Определить форму и систему оплаты труда ,рассчитать зарплату на руки работника на основе исходных
данных :
- за месяц отработано 50 дней при плане 22 дня,
-оклад 10000, руб.,
-премия -10%,
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-районный коэффициент -15%,
-НДФЛ-13%.
21.
Фирма купила процентный переводной вексель у банка по номиналу 300т.руб. со сроком оплаты 1 год,
процентом дохода к концу срока -12. Фирма оплатила материалы на сумму 250 т.руб. векселем. 
Определить :
1)сколько стоят материалы для поставщика и покупателя?
2)кто получит доход и в каком размере ?
22.
Фирма А купила 300 шт.акций номиналом 800 руб. фирмы Б . Годовой доход по акции – 10% от 
номинала. Фирма Б использовала доход от эмиссии для роста объема производства. Объем продаж вырос
на 25 млн.руб. при общих издержках 18 млн.руб.
Определить доход(убыток) от проведенной сделки.
23.
За год средняя номинальная зарплата с 6 т.руб. выросла до 9 т.руб., а потребительская корзина
изменилась с 4 до 5,5 т.руб. Определить изменение реальной зарплаты.
24.
Рыночная ситуация по изделию А может быть представлена :
Цена,руб. 15 20 30 35 37 40
Объем 
продаж,шт.

100 200 250 300 350 400

Объем 
покупок, шт.

350 300 250 200 150 50

Охарактеризовать рыночную ситуацию :действие законов рынка, равновесную цену.
25.
Компьютер приобретен за 42 т.руб. Срок полезной службы его определен в 4 года.
Определить годовую и месячную амортизацию линейным способом.
26.
Составить калькуляцию на изделие А на основе исходных данных:
На единицу продукции израсходовано:
-материала -58 руб.
-зарплата основных производственных рабочих-20 руб.
-страховые платежи -34% от зарплаты основных производственных рабочих.
Всего за период в расчете на выпуск :
-общехозяйственные расходы-900 руб.,
-общепроизводственные расходы -800 руб.,
-прочие расходы – 300 руб.
Всего изготовлено 400 единиц продукции А.
27.
Определить эффективность использования оборотных средств на основе исходных данных :
-среднегодовые остатки оборотных средств -700т.руб.,
-объем выпущенной продукции за год-5000т.руб.,
-продолжительность периода -365 дней,
-прибыль от реализации- 200т.руб.

2.4. Критерии оценки

№
семес
тра

Оценка Показатель Критерий

3,4 Отлично Студент             свободно
владеет теоретическим материалом,

способен
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иллюстрировать теоретические
проблемы практическими примерами,
верно решено практическое задание.

Хорошо Студент владеет теоретическим
материалом,             ответ
логичен,  допускается не грубый
недочёт в  ответе, неточность в
формулировках  теоретических
понятий и в решении практического
задания.Удовлетворительно Студент владеет теоретическим
материалом,        но
допускаются  неточности в ответе,
практическое  задание  выполнено  с
ошибками.Неудовлетворительно Студент не владеет теоретическим
материалом,
неверно решено практическое задание

Преподаватель: Т.И.Носкова

Рецензент:

.
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1 .  П А С П О Р Т  К О Н Т Р О Л Ь Н О - О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  

В результате изучения учебной дисциплины «Финансовая математика» обучающийся 

должен уметь: 

выполнять   расчеты,   связанные   с   начислением простых и сложных процентов; 

корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

вычислять параметры финансовой ренты; 

производить вычисления, связанные с проведением валютных операций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

формулы эквивалентности процентных ставок; 

методы  расчета  наращенных сумм в условиях инфляции; 

виды потоков платежей и их основные параметры; 

методы расчета платежей при погашении долга; 

характеристики      эффективности      долгосрочных инвестиций; 

основы валютных вычислений 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.    

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 



5 
 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и 

депозитными сертификатами. 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка 

России. 

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций. 

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных 

требований Банка России. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 38.02.07 Банковское 

дело 
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2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверка выполнения письменных контрольных работ по разделам; 

- проверка выполнения практических работ по темам; 

- проверка выполнения письменного решения задач (домашняя работа); устные 

- индивидуальные и фронтальные опросы. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный 

перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 

учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                                      Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 

 

 

Экзамен 

 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  в четвертом учебном семестре, для подготовки к 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, 

чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы  
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Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ЕН.02 «Финансовая математика» 

Специальность 38 02 07  Банковское дело, 

программа  углубленной подготовки  

Семестр 4 

Формы контроля:       экзамен  

Последовательность и условия выполнения задания   по билетам   

Последовательность и условия выполнения задания  

        Сначала дается ответ на теоретический вопрос, затем раскрываете смысл и суть 

понятия и после этого выполняете практическое задание 

Вы можете воспользоваться   калькуляторами 

Максимальное время выполнения задания–  30 мин. 

Теоретические вопросы 

1. Предмет, метод и задачи финансовой математики.  

2. Основные типы  финансовых величин и их характеристики. 

3. Виды практик начисления простых процентов , их сходство и различия.  

4. Виды процентных ставок и способы начисления процентов. 

5. Экономический смысл процессов  наращения и дисконтирования. 

6. Наращение по простым процентам. 

7. Обыкновенные и точные проценты. 

8. Инфляция, ее характеристики и их связь между собой. 

9. Расчеты простых процентов в условиях инфляции. 

10. Эффект Фишера.  

11. Реальная покупательная способность денежных средств в условиях инфляции. 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

ОДОБРЕНЫ                   
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 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе   

Протокол от «02_» 09_ 2015 г. 

№ _12_ 

 

Председатель ЦМК  

__________     Е.Л. Заикина 

__________    Д.В.Колесников 

03.09.2015    г. 
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12. Наращение по простым процента м при переменных процентных ставках. 

13. Сложные проценты, их особенность. Способы начисления сложных процентов. 

14. Наращение по сложным процентам. Множитель наращения. 

15. Наращение по сложным процентам при переменных процентных ставках, при 

дробном числе лет. 

16. Начисление сложных процентов m-раз в году. 

17. Сравнение роста капитала по простым и сложным процентам. 

18. Номинальная и эффективная процентные ставки. 

19. Расчет сложных процентов в условиях инфляции. 

20. Математическое дисконтирование по простым и сложным процентам. 

21. Банковское (коммерческое) дисконтирование.  

22. Дисконтирование и наращение по учетным ставкам. Эффективная учетная ставка. 

23. Принцип финансовой эквивалентности обязательств. 

24. Эквивалентность простой процентной и простой учетной ставок. 

25. Условия эквивалентности простой и сложной процентных ставок. 

26. Замена и консолидация платежей. 

27. Доходность удержания комиссионных. 

28. Определение среднего срока погашения ссуды для одного кредитора. 

29. Потоки платежей. Финансовые ренты. Виды рент, характеристики. 

30. Определение наращенной стоимости рент постнумерандо и пренумерандо. 

31. Определение современной стоимости рент пренумерандо и постнумерандо. 

32. Современная стоимость вечной ренты. 

33. Переменные финансовые ренты. Конверсия финансовых рент. Объединение рент. 

34. Наращение по простым и сложным процентам с конверсией валюты. 

35. Купля-продажа валюты, доходность операции купли-продажи валюты. 

36. Способы погашения кредита (займа). «Правило 78». Выплаты равных сумм в счет 

долга. Погасительный фонд.  Срочные равные уплаты. 

37. Инвестирование. Показатели эффективности инвестиций. 

38. Характеристики финансовых инструментов 

39. Облигации. Виды облигаций. Параметры характеризующие облигации. 

40. Акция;  виды акций и их отличия. Параметры характеризующие акции. 

41. Вексель; типы векселей и их отличия. Доходность вексельных операций. 

42. Конверсия рент. Объединение рент. 

Типовые практические задания 

1. Через 8 месяцев после подписания договора должник  обязан уплатить 600 тыс.руб. 

Кредит выдан под простую годовую процентную ставку – 12%. Определите 

первоначальную сумму долга. 

2. Вкладчик намеревается положить в банк 8 тыс.руб., чтобы через 200 дней накопить 

9,2 тыс.руб. Какова должна быть процентная ставка, обеспечивающая такое 

накопление?  Проценты обыкновенные. 

3. Предприниматель  конвертирует 160 тыс.руб. в доллары и помещает их на 

валютный депозит сроком на 2 года под 8% годовых, затем полученную 

наращенную сумму обменивает на рубли.  Определите сумму в рублях, которую 

надеется получить предприниматель. Какова доходность этой финансовой 
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операции, если курс продажи валюты на начало срока -25,20 руб. за доллар, а 

ожидаемый через 2 года курс покупки -32,15 руб. за доллар? 

4. Денежная сумма в размере 80 тыс.руб. помещена на 2 года под сложную годовую 

ставку 16%. Предполагаемый годовой уровень инфляции – 5%. Определить 

наращенную сумму вклада с учетом инфляции к концу срока . 

5. Вклад  10 ден.ед. был положен в банк 12 марта и востребован 25 декабря того же 

года по ставке 8% годовых. Определить сумму начисленных процентов  при 

использовании германской практики начисления. 

6. Банк начисляет проценты на вклады по номинальной ставке 8% годовых. 

Определите сумму начисленных процентов  при вкладе 300 тыс.руб. , размещенном 

на 2 года , если  проценты начисляются по полугодиям. Найдите эффективную 

ставку процентов. 

7. В банк 6 мая предъявлен для учета вексель на сумму 14 тыс.р. со сроком погашения 

10 июля того же года. Банк учитывает вексель по простой учетной годовой ставке 

18%  (К-360). Определите сумму  , которую получит векселедержатель и дисконт 

банка. 

8. 2) Сумма 2 млн руб. должна быть выплачена через 1,5 года. Определите ее 

современную величину , если ставка сложных процентов в первый год -5% годовых, 

а в последующие полгода она увеличивается  на 0,5%. 

9. 3) Вексель учтен за полгода до срока его погашения по простой учетной ставке 5% 

годовых. Определите значение эквивалентной ставки простых процентов. 

10. 4) Сумма выдана на 3 квартала под 8% годовых. При выдаче ссуды удержаны 

комиссионные  в размере 0,2% сумму ссуды. Определите доходность ссудной 

операции в виде эффективной ставки  простых процентов. Рассчитайте изменение 

доходности финансовой операции за счет удержания комиссионных по ставке 

простых процентов. 

11. 5) Финансовая операция сроком 65 дней должна принести 14% дохода в виде 

простых точных процентов. Какую простую обыкновенную учетную ставку для 

этого необходимо назначить? 

12. 6) Необходимо выбрать лучший вариант операции по вложению в банк на шесть 

месяцев 2000 $ США, если в начале срока депозита курс покупки долларов 

составлял 26,20 рублей за доллар , а курс на конец срока операции составил   28,50 

рублей за доллар. Долларовая ставка процента составляла j =15%, а по рублевому 

вкладу i =22%. 

13. Магазин продает телевизоры в рассрочку на 1 год. Сразу же к цене телевизора  $378 

добавляют 10% и всю эту сумму надо погасить в течение года, причем стоимость 

телевизора гасится равномерно, а надбавка – по «правилу 78». Найти ежемесячные 

выплаты. 

14. Каким должен быть платеж  конечной годовой ренты длительностью 8 лет , чтобы 

ее современная величина была 16000 ден.ед. при ставке 10%  ? 

15. Предприятию предоставлена ссуда в размере 1500 тыс.руб. под сложные проценты 

16% годовых. Долг вместе с процентами необходимо погасить одним платежом 

через 2 года. Предприятие, имея возможность поместить денежные средства под 

сложную годовую процентную ставку 21%, образует погасительный фонд. 

Определите размер ежегодного платежа в погасительный фонд. 
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16. Замените годовую четырехлетнюю ренту с годовым платежом  1000 ден.ед. на 

шестилетнюю годовую ренту. Ставка процентов  8% в год. 

17. Для мелиоративных работ государство перечисляет фермеру $500  в год. Деньги 

поступают на специальный счет  и на них начисляют каждые полгода  сложные 

проценты по ставке 4% годовых. Сколько накопится на счете через 5 лет ? 

18. Для создания пенсионного фонда в банк  ежегодно выплачивается рента 

постнумерандо в размере 10 млн. р.. На поступающие платежи начисляются 

проценты по сложной годовой ставке 18%. Определить размер фонда через 6 лет. 

19. Определите современную величину ренты , выплаты по которой в размере 10 

тыс.руб. осуществляются в течении 2 лет в конце каждого года , а начисление 

процентов происходит по полугодиям по ставке 24% годовых. 

20. Вексель учтен за полгода до срока его погашения по простой учетной ставке 5% 

годовых. Определите значение эквивалентной ставки простых процентов. 

21. При выдаче ссуды по простой ставке процентов 15% годовых  банк удерживает 

комиссионные в размере 0,5% от суммы ссуды. Найдите доходность операции  в 

виде эффективной простой ставки процентов для ссуды сроком полгода. 

22. Определите изменение эффективности финансовой операции при ссуде, выданной 

на  2 года под сложные проценты   45%, удержанных комиссионных 1% от суммы 

ссуды по ставке сложных процентов. 

23. Платежи суммами 160, 110, 185 тыс.руб. и со сроками погашения 120, 200, 60 дней 

от некоторой выбранной даты замещаются другим платежом  со сроком 250 дней от 

той же даты. Определите сумму нового объединенного платежа при простой ставке 

процентов 7% годовых и К=365 дней. 

24. Заемщик должен кредитору следующие сумы : 100, 120, 80 тыс.руб. со сроками 

погашения 11.08, 4.09 и 18.10 соответственно. Простая процентная ставка 

составляет 6% годовых. Определите, когда лучше выплатить весь долг, чтобы при 

этом не понес ущерба ни кредитор, ни заемщик? 

25. К  концу третьего года необходимо создать фонд  равный 100 тыс.руб. Фонд 

создается равномерными взносами в начале каждого года. На взносы ежегодно 

начисляются проценты по ставке 25%.  Каков должен быть разовый взнос ? 

26. Денежные средства в размере 40 тыс.руб.  поступают на банковский депозит в 

конце каждого года в течение 5 лет  . На поступившие взносы начисляют проценты   

по ставке 15,5%. Определите сумму вклада в конце срока. 

27. При уровне инфляции  6% в год  банк выдал ссуду 18 тыс.руб. на 3 года по сложной 

ставке 8% годовых. Определите сумму погасительного платежа и реальную 

покупательную способность  выданных денег в конце срока. 

28. Клиент собирается поместить в банк 3000 дол. США на рублевом депозите сроком 

на 120 дней под 32 % годовых и затем наращенную сумму конвертировать в 

доллары. Курс покупки долларов на начало срока – 27 р. 30 коп., ожидаемый курс 

продажи через 120 дней – 28 р. 05 коп. Процентная ставка при долларовом депозите 

– 18 % годовых. При любом депозите начисляются простые проценты по 

“английской практике”. Найти наращенную сумму: а) при конвертации валюты; б) 

на валютном депозите.  Сделать вывод.  Выяснить максимальное значение курса 

продажи, выше которого нет смысла в конвертировании при помещении денежных 

средств на депозит;  определить доходность операции “конвертация–наращение–

конвертация”. 

http://ios.sseu.ru/public/eresmat/gloss/g413.htm
http://ios.sseu.ru/public/eresmat/gloss/g495.htm
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29. Курс продажи доллара 1.03.13 г. составил 29,72 р./дол.  Клиент купил 1000 дол. и 

поместил доллары на валютный депозит на  4 месяца в банк под процентную ставку 

12 % годовых. Рублевая процентная ставка на  4 месяца в этом же банке равна 20 % 

годовых. На наращенную долларовую сумму 1.07.13 г. клиент купил рубли по курсу 

31,15 р./дол. Определите наращенную рублевую сумму и ставку доходности такого 

наращения. Проверьте имела ли смысл операция конвертирования. Определите 

реальную стоимость наращенной суммы с учетом конвертации, если 

прогнозируемый уровень  инфляции 0,1% в месяц. 

30. Коммерческая фирма предполагает поместить 1 200 000 руб. на валютный (евро) 

депозит сроком на 2 года. Курс продажи евро банком на начало срока депозита – 

39,56руб. за 1 евро. Ожидаемый курс покупки на конец срока – 41,35руб. за 1 евро. 

Процентная ставка по рублевому депозиту – 16% годовых, по валютному – 9% 

годовых. Определите наращенную сумму в рублях к концу срока с 

конвертированием валюты и без него. Какой вариант выгоднее для фирмы? 

Оцените реальную доходность финансовой операции с конвертированием , если 

прогнозируемый годовой темп инфляции 5%. 

31. Первоначальная сумма долга равна 200 тыс.руб.  Определите сумму долга через 2,5 

года. Сложная ставка процентов такова: первое полугодие – 7% годовых , а в 

дальнейшем через каждые полгода она повышалась на 0,5%. 

32. Банк начисляет сложные проценты на вклад  5 тыс.руб. по ставке 6% годовых. 

Определить  накопленную сумму : а) через 1 год;  б) через 3 года;  в) через 

полугодие.  Сравнить с накопленной суммой начисленной по простой ставке 

процентов при этих же условиях. Сделайте выводы для каждого из сроков ссуды. 

33. При уровне инфляции 12% банк выдает ссуду 45 тыс.руб. на 8 дней (К=360) под 

простую процентную ставку 8% годовых.  Определить  процентную ставку , 

учитывающую инфляцию, сумму погасительного платежа. 

34. Финансовый смысл мультивалютной сделки. 

35. Ссуда 10 тыс.руб. выдана в начале года с погашением в конце года. Требуемая 

реальная доходность операции составляет 9% годовых, а ожидаемый годовой 

уровень инфляции составляет 24% годовых. Определите ставку процентов 

учитывающую инфляцию, погашаемую сумму с учетом инфляции. 

Методика и критерии оценки 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично  Студент свободно владеет теоретическим 

материалом,   способен иллюстрировать 

теоретические проблемы практическими 

примерами, верно решено практическое 

задание. 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим материалом, 

ответ логичен, допускается не грубый недочёт 

в ответе, неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в решении 

практического задания. 
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 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим материалом, 

но  допускаются  неточности в ответе, 

практическое задание выполнено с ошибками. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим материалом, 

неверно решено практическое задание  

 

Преподаватель:                          Т. И. Стаценко 

 

Рецензент:                         Н. А. Гайгыр, преподаватель экономических дисциплин 
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1  П А С П О Р Т  К О Н Т Р О Л Ь Н О - О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  

В результате изучения учебной дисциплины «Элементы высшей математики» 

обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

     - основы дифференциального и интегрального исчисления 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 



В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

Входе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверка выполнения письменных контрольных работ по разделам; 

- проверка выполнения практических работ по темам; 

- проверка выполнения письменного решения задач (домашняя работа); устные 

- индивидуальные и фронтальные опросы. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный 

перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 

учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                                      Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 

 

 

Контрольная работа 

 

 
 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  в третьемучебном семестре, для подготовки к 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, 

чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы  

 



 

Порядок, условия проведения и содержаниедифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ЕН.01 «Элементы высшей математики» 

по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

3семестр 

 

Формы контроля:   Итоговая контрольная работа 

Последовательность и условия выполнения задания     выдаются задания по 

вариантам.   

Вы можете воспользоваться    калькулятором 

Максимальное время выполнения задания          90минут   

Примерные вопросы к контрольной работе по математике  

3 семестр. 

1.  Решение систем линейных уравнений методом Крамера, Гаусса, обратной 

матрицы. 

2. Вычисление пределов функции. 

3. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. 

4. Определение производной функции. Производные основных элементарных 

функций. 

5. Правила дифференцирования. 

6.  Приложение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы. Построение графика функции с помощью производной 

7. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. 

8. Метод замены переменных. 

9. Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных. 
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10. Двойные интегралы и их свойства. Повторные интегралы. 

11. Сведение двойных интегралов к повторным в случае областей 1-го и 2-го типа. 

12.  Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 

13.  Дифференциальные уравнения первого порядка. Решение уравнений методом 

Бернулли. 

14.  Дифференциальные уравнения. Решение уравнений методом Лагранжа. 

15.  Неполные дифференциальные уравнения второго порядка. 

16.  Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

Практические задания       

1.Решите уравнение: 

у″+3у′+2у=0; у″-4у′+4у=0;  у″-2у′+2у=0;  у″+у′=0; у″+у=0  

1. у″- у=0 ;   (1+y)dx = (x-1)dy.  

2. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: 

а)у = х
2
+3х-4, у=0.     б) у=х

2
,  у = 2х-х

2
, у=0.            в)у=х

2
+1,  у=х+3. 

3.Вычислите интеграл:   ,    

4.Найдите частные производные:  а)  Z= ,        б) Z=  

5.Вычислите значения частных производных функций в заданных точках: 

а) Z= х
3
 -2х

2
у

2
 +у

3 
 в точке М(1;2)            б) Z=     в точке М(2;-1) 

6. Вычислите двойной интеграл      по области  Д,  ограниченной 

прямыми х=2, х=6, у=1, у=4. 

Вычислите двойной интеграл      по области  Д,  ограниченной линиями ху=4,  

х+у-5=0. 

7.Вычислите:  

8. Постройте график функции: у=х
3
 – 3х

2 
+4. 

Методика и критерии оценки 

 

семест

ра 

Оценка Показатель Критерий 

 Отлично Выполнены  все 

практические работы, сданы 

Решены верно 5 заданий. 



контрольные точки 

 Хорошо Практические работы, 

контрольные точки сданы с 

небольшими неточностями 

Решены верно4задания. 

 Удовлетворительно Практические работы, 

контрольные точки 

выполнены не полностью 

Решены верно3задания. 

 Неудовлетворительно Практические работы не 

выполнены, контрольные 

точки не сданы  

Решены верно2задания 

 

Итоговая контрольная  

Вариант 1 

1.Решите систему уравнений :{
5𝑥 + 𝑦 − 3𝑧 = −2,
4𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = 16,
2𝑥 − 3𝑦 + 𝑧 = 17.

  (3;-2;5) 

2.Вычислите предел:  lim𝑥→0
sin4𝑥

2𝑥
 

3. Найдите векторное произведение: а⃗ =3𝑖 - 2𝑗 + �⃗� u�⃗� = 2𝑖   -  𝑗 + 3�⃗� . 

4.Постройте график функции: у=х
3
 – 6х

2
+9х – 3. 

       5.Вычислите:∫ 𝑑𝑥 ∫ (х2 + у2 )
2

1

1

0
𝑑𝑦 

       6.Вычислите двойной интеграл    ∬ х𝑑𝑥𝑑𝑦  по области  Д,  ограниченной линиями 

ху=4,      х+у-5=0. 

       7. Решите уравнение:√хdx = √𝑦dy. 

Вариант 2       

2. Решите систему уравнений методом Гаусса, методом Крамера, методом обратной 

матрицы:{

3𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 10,
𝑥 + 5𝑦 − 2𝑧 = −15,
2𝑥 − 2𝑦 − 𝑧 = 3.

    (1;-2;3) 

3. Вычислите предел: :limх→5  
5−х

3−√2х−1
. 

4. Найдите площадь параллелограмма построенного на векторах: а⃗ = 2𝑖  + 𝑗  + 2�⃗� uв  = 3𝑖 + 

2𝑗  + 2�⃗� . 

5.  Постройте график функции: у=х
3
 – 3х. 

6. Вычислите:∫ 𝑑𝑥 ∫ (х + 2у)
𝑥2

2

2

0
𝑑𝑦 



7.  Вычислите двойной интеграл    ∬ х2 у𝑑𝑥𝑑𝑦  по области  Д,  ограниченной линиями 

х2 + у2 = 16,   х+у-4=0/ 

8.  Решите уравнение: (1+y)dx = (x-1)dy. 

Вариант3 

1. Решите систему уравнений методом Гаусса, методом Крамера, методом обратной    

матрицы:{
5𝑥 − 3𝑦 + 4𝑧 = 11,
2𝑥 − 𝑦 − 2𝑧 = −6,
3𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 2.

    (1;2;3) 

2.  Вычислите предел:  limх→1
𝑥2−3х+2

х2−1
 . 

3. Найдите площадь параллелограмма построенного на векторах: : а⃗ = 3𝑖  + 5𝑗  + 4�⃗� uв  = 

𝑖  +2𝑗 +3�⃗� . 

4. Постройте график функции: у=3х - х
3
 . 

5. .Вычислите:∫ 𝑑у ∫ (х2  +  у2)
3  

0

2

1
𝑑х 

6. Вычислите двойной интеграл    ∬ у𝑑𝑥𝑑𝑦  по области  Д,  ограниченной линиями 

у = х2 ,   х = -2,  х = 2,  у = 4. 

7. Решите уравнение: ydy = xdx 

Вариант 4 

1.  Решите систему уравнений методом Гаусса, методом Крамера, методом обратной 

матрицы:{

5𝑥 − 3𝑦 + 4𝑧 = 6,
2𝑥 − 𝑦 − 𝑧 = 0,
𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 0.

    (1;1;1) 

2. Вычислите предел: limх→∞
7х4 +3х−21

3х4+х3−6
 

3. Найдите векторное произведение: а⃗  = 2𝑖  + 4𝑗  + 3�⃗� u�⃗� = 3𝑖  + 𝑗  +2�⃗� . 

4. Постройте график функции: у=3х
5
 - 5х

3
 . 

5. Вычислите:∫ 𝑑у ∫ (х2  +  у2)
3  

0

2

1
𝑑х 

6. Вычислите двойной интеграл    ∬ у𝑑𝑥𝑑𝑦  по области  Д,  ограниченной линиями 

у = х2 , х = -2,  х = 2,  у = 4. 

7. Решите уравнение:  y''  +2y'  + y =0. 

Вариант 5 

1.  Решите систему уравнений методом Гаусса, методом Крамера, методом обратной   

матрицы:{
5𝑥 + 3𝑦 + 3𝑧 = 48,
2𝑥 + 6𝑦 − 3𝑧 = 18,
8𝑥 − 3𝑦 + 2𝑧 = 21.

    (3;5;6) 

2. Вычислите предел::lim𝑛→∞ (1 +
2

𝑛
)
𝑛

. 

3. Найдите векторное произведение: а⃗  =3𝑖  + 4𝑗  + 3�⃗� u�⃗� = 2𝑖  +𝑗 +2�⃗� . 

4. Постройте график функции: у=х
3
 – 3х

2
+4 . 

5. Вычислите:∫ 𝑑𝑥 ∫
1

𝑥2

𝑥2+4    

2

3

1
𝑑𝑦 

6.  Вычислите двойной интеграл    ∬ х2 у𝑑𝑥𝑑𝑦  по области  Д,  ограниченной линиями  

 у = х,  у =  
1

х
, х=2.   



7. Решите уравнение: у''  +10у'   +25=0.         

 

Вариант 6 

1. Решите систему уравнений методом Гаусса, методом Крамера, методом обратной 

матрицы:{

2𝑥 − 4𝑦 + 3𝑧 = 1,
3𝑥 − 𝑦 + 5𝑧 = 2,
𝑥 − 2𝑦 + 4𝑧 = 3.

    (-1;0;1) 

2.Вычислите предел::limх→0
х

√3+х−√3−х
 

3.Найдите векторное произведение:а⃗ = -3𝑖  + 2𝑗 + 3�⃗� u�⃗� = 3𝑖  + 2𝑗 + 1𝑘.⃗⃗⃗   

4. Постройте график функции: у= - х
3
+4х

2
- 4х . 

5.Вычислите:∫ 𝑑𝑥 ∫
у

х

2х

х

3

2
𝑑𝑦 

6.Вычислите двойной интеграл    ∬ х у𝑑𝑥𝑑𝑦  по области  Д,  ограниченной линиями 

у = 4 − х2 ,   у=0, 

7. Решите уравнение: у''  - 8у' +15у = 0. 

Вариант 7 

1.  Решите систему уравнений методом Гаусса, методом Крамера, методом обратной 

матрицы:{

−2𝑥 + 5𝑦 − 6𝑧 = −8,
𝑥 + 7𝑦 − 5𝑧 = −9,
4𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = −12.

    (-3;2;4) 

2. Вычислите предел:  limх→∞(х − √х2 − 4х). 

3. Найдите векторное произведение: а⃗ = 1𝑖 + 2𝑗  +3 �⃗� u�⃗� =  -3𝑖  - 2 𝑗  - 1�⃗� . 

4. Постройте график функции: у= - х
3
 + 3х

2
+2 

5. Вычислите:∫ 𝑑у ∫ ху
4у

2у

2

1
𝑑х 

6. Вычислите двойной интеграл    ∬ х3𝑑𝑥𝑑𝑦  по области  Д,  ограниченной линиями 

у = 6 − х
2 ,  у = х,  х=0 

       7. Решите уравнение: у''  +5у'  +6у = 0 

Вариант 8 

1.  Решите систему уравнений методом Гаусса, методом Крамера, методом обратной 

матрицы:{

3𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 5,
𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 0,

4𝑥 − 𝑦 + 5𝑧 = 3.
    (1;3;2) 

2. Вычислите предел:  limх→5
5−х

3−√2х−1
. 

3. Найдите векторное произведение:а⃗ = 1𝑖  + 0𝑗  +3�⃗� u�⃗� = 4�⃗⃗⃗� + 2�⃗⃗⃗� + 1𝑖.⃗⃗⃗⃗  

4. Постройте график функции: у=6х
4
- 4х

6
. 



5. Вычислите:∫ 𝑖у ∫ (3х − 2у)
у2

0

1

0
𝑖х 

6.  Вычислите двойной интеграл    ∬ х 𝑖𝑖𝑖𝑖  по области  Д,  ограниченной 

линиями у = х2 ,   у=2х, у=3х. 

     7. Решите уравнение:  у''  -  9у'  =0. 

Вариант 9 

1. Решите систему уравнений методом Гаусса, методом Крамера, методом обратной 

матрицы:{
𝑖 − 2𝑖 + 3𝑖 = 6,

2𝑖 + 3𝑖 − 4𝑖 = 20,
3𝑖 − 2𝑖 − 5𝑖 = 6.

    (8;4;2) 

2.Вычислите предел:  limх→0
1−√1−х2

х2
. 

3.Найдите векторное произведение: а⃗⃗  = -3�⃗⃗⃗� + 5�⃗⃗⃗� + 3�⃗⃗⃗� u�⃗⃗⃗� = 3�⃗⃗⃗� + 4�⃗⃗⃗� + 1𝑖.⃗⃗⃗⃗  

4. Постройте график функции: у= 3х
5
- 5х

3
. 

5.Вычислите:∫ 𝑖х ∫ (х2 + 2ху)
2

0

3

0
𝑖у 

6.Вычислите двойной интеграл    ∬(х + у) 𝑖𝑖𝑖𝑖  по области  Д,  ограниченной 

линиями у = 
1

х
,  у = х, у=4. 

7. Решите уравнение:   у''  +3у' = 0 

Вариант 10 

1. Решите систему уравнений методом Гаусса, методом Крамера, методом обратной 

матрицы:{
𝑖 + 𝑖 + 𝑖 = 3,

2𝑖 + 3𝑖 + 2𝑖 = 7,
3𝑖 + 𝑖 + 𝑖 = 5.

    (1;0;1) 

2.Вычислите предел:  limх→0
х

√3+х−√3−х
 

3.Найдите векторное произведение: а ⃗⃗ = -3�⃗⃗⃗� + 2�⃗⃗⃗� +3�⃗⃗⃗� u�⃗⃗⃗�  = 3�⃗⃗⃗�  + 2�⃗⃗⃗� + 1𝑖.⃗⃗⃗⃗  

4. Постройте график функции: у= 2-3х
5
 +5 х

3
. 

5.Вычислите:∫ 𝑖у ∫ (2х + у)
у2

0

2

−2
 𝑖х 

6.Вычислите двойной интеграл    ∬ у 𝑖𝑖𝑖𝑖  по области  Д,  ограниченной линиями  у 

=
 3

4
х, у =

4

3
х,  х>0,  у>0 ,     х2  +  у2=25 

7. Решите уравнение:  у'' +у = 0. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.12 «Банковское регулирование 

инадзор» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

38.02.07. Банковское дело, углубленного уровня подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

Уметь: 

 оценивать состояние действующей системы банковского надзора на основе 

доступных информационных источников и статистических материалов;  

 проводить сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем 

банковского регулирования и надзора;  

 выполнять адаптированные практические задания по тематике различных 

направлений банковского надзора;  

 определять возможность применения различных методик и инструментов 

надзора в заданных условиях;  

 анализировать выявленные в ходе надзора нарушения со стороны кредитных 

организаций и осуществлять выбор мер надзорного реагирования;  

Знать:  

 сущность, назначение и развитие системы банковского надзора в России и за 

рубежом;  

 нормативно-правовую базу организации банковского регулирования и надзора;  

 содержание и организацию лицензионной работы в Центральном банке 

Российской Федерации, порядок государственной регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковской деятельности;  

 направления и инструментарий дистанционного надзора;  

 цели и задачи инспекционной деятельности, правила и методики проведения 

инспекционных проверок;  

 методики анализа финансового состояния кредитных организаций в целях 

выявления проблемных банков и предупреждения их несостоятельности (банкротства);  

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рейтинг теоретических знаний, составленный на основе тестового контроля знаний по 

темам дисциплины; 

- рубежный контроль знаний по отдельным темам на  занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения  задач на практических 

занятиях; 

- изучение курса завершается дифференцированным зачетом, который включает 

проверку теоретических знаний студентов и приобретенных практических навыков 
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  

 

 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

5 Дифференцированный зачет 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы Ф. УР-33 
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Ф. УР-33 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  

Протокол от «_02_» _09_ 2015 г. № _12_  

 

  Председатель ЦМК ______ Е.Л.Заикина 

 

«_03_» _____09______2015 г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.12 «Банковское регулирование и надзор» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа  углубленной  подготовки 

Семестр 5 

Дифференцированный зачет проводиться в форме собеседования или письменных 

ответов по вариантам. В каждом варианте по 10 вопросов. 

 

Вариант 1 

1. Что является главной целью банковского надзора?  

2. Перечислите основные функции ЦБ РФ как органа банковского регулирования и надзора. 

3. Назовите виды банковского регулирования.  

4. В каких случаях к кредитной организации применяются принудительные меры 

воздействия? Перечислите принудительные меры воздействия. 

5. Назовите основные цели внутреннего контроля в кредитной организации. 

6. Что представляет собой контрольная среда системы внутреннего контроля? 

7. Охарактеризуйте понятие «банковский риск». 

8. Что представляет собой операционный риск? 

9. Охарактеризуйте систему субъектов валютного контроля. Какие государственные органы 

относятся к субъектам валютного контроля? 

10. Что представляет собой легализация (отмывание) доходов в соответствии с российским 

законодательством? В каком случае доходы считаются полученными преступным путем? 

 

Вариант 2 

1. Перечислите задачи, которые решает Банк России как орган банковского регулирования и 

надзора.  

2. Что представляет собой банковский надзор?  

3. Назовите функции пруденциального регулирования банковской деятельности. 

4. В каких случаях к кредитной организации применяется мера воздействия в виде штрафа, 

назовите максимальную величину штрафа для кредитных организаций за отчетный месяц, 

каким документом оформляется наложение штрафа? 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы системы внутреннего контроля. 

6. Что представляют собой контрольные процедуры? Назовите виды контрольных процедур. 

7. Перечислите типичные банковские риски в соответствии с разъяснениями Банка России. 

8. Назовите основные задачи управления рисками в кредитной организации. 
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9. Какие государственные органы являются органами валютного контроля, чем их функции в 

сфере валютного контроля отличаются от функций агентов валютного контроля? 

10. Назовите и охарактеризуйте основные этапы процесса легализации доходов. 

 

Вариант 3 

1. Какие факторы оказывают влияние на содержание банковского регулирования и надзора? 

2. Какие виды проверок кредитных организаций проводят уполномоченные представители 

Банка России, охарактеризуйте их. 

3. Что представляет собой пруденциальное регулирование?  

4. В каких случаях надзорный орган может ввести ограничение на осуществление 

кредитными организациями отдельных банковских операций, и на какой срок?  

5. Назовите основные способы организации службы внутреннего контроля в российских 

кредитных организациях. 

6. Что представляет собой Базельский комитет по банковскому надзору? 

7. Охарактеризуйте кредитный риск, в чем проявляется его концентрация? 

8. Назовите основные способы управления банковскими рисками и охарактеризуйте их. 

9. Перечислите функции Правительства РФ как субъекта валютного контроля. 

10. Назовите рекомендации, выработанные Международной группой по борьбе с 

финансовыми злоупотреблениями для стран мирового сообщества. 

 

Вариант 4 

1. Назовите и охарактеризуйте виды банковского надзора. 

2. Назовите комитет (департамент) Банка России, через который ЦБ РФ осуществляет 

регулирующие и надзорные функции. 

3. Охарактеризуйте цели денежного и пруденциального регулирования.  

4. В каких случаях кредитной организации может быть запрещено выполнение отдельных 

банковских операций и сделок, предусмотренных выданными лицензиями?  

5. В чем заключается концепция  риск-ориентированного контроля в кредитной организации. 

6. Назовите группы банковских рисков в соответствии с нормативными документами 

Базельского комитета по банковскому надзору. 

7. Что представляет собой рыночный риск, какие банковские риски он включает? 

8. Что представляет собой хеджирование банковских рисков? 

9. Назовите виды контрольных мероприятий, которые могут проводить органы и агенты 

валютного контроля. 

10. Перечислите процедуры, которые должна выполнять кредитная организация, по мнению 

FATF в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 

 

Вариант 5 

1. Перечислите формы банковского надзора. 

2. Какие структурные подразделения Банка России входят в состав Комитета Банковского 

надзора? 

3. Охарактеризуйте превентивную функцию пруденциального регулирования банковской 

деятельности. 

4. Что является основанием для отзыва Банком России лицензии у кредитной организации?  

5. Перечислите основные принципы организации службы внутреннего контроля в кредитной 

организации. 

6. Что представляют собой Базельские базовые принципы?  

7. Охарактеризуйте риск ликвидности, в каких условиях он возникает? 

8. Дайте определение категории «валютный контроль». 

9. Назовите виды контрольных мероприятий, которые могут проводить органы и агенты 

валютного контроля. 
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10. Какие меры обязана предпринимать кредитная организация в соответствии с Федеральным 

Законом № 115-ФЗ в целях противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем? 

Вариант 6 

1. В какой форме проводится дистанционный банковский надзор. 

2. Какие вопросы в сфере банковского регулирования и надзора относятся к компетенции 

Комитета банковского надзора ЦБ РФ? 

3. Перечислите основные обязательные нормативы, установленные ЦБ РФ для кредитных 

организаций. 

4. Назовите элементы системы банковского надзора в зарубежных странах. 

5. Что представляет собой система внутреннего контроля кредитной организации? 

6. Назовите основные предпосылки разработки Базовых принципов эффективного 

банковского надзора. 

7. Охарактеризуйте страновой риск кредитной организации. 

8. Что является объектом валютного контроля? 

9. В каких аспектах проявляется действие механизма валютного контроля? 

10. Какие действия в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ запрещены банкам? 

Вариант 7 

1. Назовите цели деятельности Банка России. 

2. Какая модель организации банковского надзора применяется в России?  

3. В каких случаях применяются предупредительные меры воздействия к кредитным 

организациям? Назовите предупредительные меры воздействия. 

4. Назовите основные цели банковского надзора в зарубежной практике. 

5. Что относится к субъектам системы внутреннего контроля в кредитной организации? 

6. Назовите составные элементы процесса управления рисками в соответствии с Базелем. 

7. Назовите основные источники процентного риска. 

8. Что представляет собой валютное ограничение, назовите основные виды валютных 

ограничений, действующих в настоящее время в России. 

9. Перечислите обязанности агентов валютного контроля. 

10. Какой законодательный или нормативный акт регламентирует порядок организации и 

проведения валютного контроля в России? 

Вариант 8 

1. Перечислите основные принципы банковского надзора. 

2. Назовите основные схемы организации банковского надзора, чем они различаются? 

3. Какие факторы оказывают влияние на выбор мер воздействия надзорными органами?  

4. Что относится к официальным и неофициальным мерам воздействия в зарубежных 

странах? 

5. Что относится к объектам системы внутреннего контроля кредитной организации? 

6. Назовите требования Базеля к раскрытию информации кредитными организациями. 

7. На какие группы делятся банковские риски в зависимости от методов, которые 

применяются для управления рисками. 

8. Перечислите основные принципы валютного контроля. 

9. Какие права имеют уполномоченные банки как агенты валютного контроля? 

10. Какой законодательный или нормативный акт регламентирует организацию контроля за 

проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях 

предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

Вариант 9 

1. Что является предметом банковского надзора?  

2. Назовите основные задачи куратора кредитной организации. 
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3. Какие меры воздействия применяют к кредитным организациям надзорные органы Банка 

России? Могут ли к кредитной организации одновременно применяться меры воздействия 

различных типов?  

4. Что представляет собой система CAMEL, для каких целей она применяется? 

5. Какие факторы влияют на организацию системы внутреннего контроля в кредитной 

организации? 

6. Какие меры рекомендуется применять надзорному органу при осуществлении 

превентивного вмешательства в деятельность кредитной организации, у которой возникает 

угроза снижения уровня собственных средств (капитала) ниже минимально 

установленного уровня (по Базелю)? 

7. Охарактеризуйте страновой банковский риск. 

8. Что представляет собой механизм валютного контроля? 

9. Что представляет собой паспорт сделки, для каких целей он оформляется? 

10. Какой законодательный или нормативный акт регламентирует порядок организации 

внутреннего контроля в российских кредитных организациях?  

Вариант 10 

 

1. Что представляет собой контактный банковский надзор?  

2. С какой целью в РФ осуществляется назначение кураторов кредитных организаций? 

3. Назовите основной документ, устанавливающий обязательные нормативы для кредитных 

организаций.  

4. Перечислите основные этапы банковского надзора в международной практике. 

5. Назовите основные задачи внутреннего контроля в кредитной организации. 

6. Какие действия (в соответствии с Базельскими принципами) вправе осуществлять 

надзорные органы при проведении проверок кредитных организаций? 

7. Что представляет собой правовой банковский риск, в каких случаях он возникает? 

8. В каких случаях допускается совершение операций между резидентами РФ в иностранной 

валюте? 

9. Какие банки относятся к уполномоченным агентам валютного контроля? 

10. Что является основанием для коммерческого банка для документального фиксирования 

операций с денежными средствами и последующей передачи информации о них в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу? 

 
Методика и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 
обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование 
своих суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют 
отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по 
заданной теме, но изложенное неполно, непоследовательно, допускаются неточности в 
определении понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в 
ответах на вопросы преподавателя. 

Преподаватель: Н.А.Гайгыр 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Безопасность банковской деятельности». 
 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и про-
межуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

КОС разработаны в соответствии с:  
o основной профессиональной образовательной программой по специальности 

38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка);  
o программой учебной дисциплины «Безопасность банковской деятельностя-

ми». 
результате освоения учебной дисциплины Банковское дело студент должен обла-

дать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело ( углуб-
ленная подготовка) следующими умениями и знаниями: 

 

 уметь: 

- работать с основными документами и должностными инструкциями по безопасности, 

используемыми на рабочем месте банковского специалиста; 

- применять основные средства обеспечения личной безопасности на рабочем месте бан-

ковского специалиста; 

- действовать в кризисных ситуациях в банке, на основании плана действий, инструкций. 

 

знать: 

- общие принципы организации банковской безопасности; 

- правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации; 

- методы защиты информации в банковских информационных системах; 

- инструкции о противодействии возможным экстремальным и конфликтным   ситуациям 

с клиентами; 

- принципы организации деятельности служб безопасности банка. 

Основной  целью оценки теоретического курса дисциплины  является оценка знаний 

и умений. 
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 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1  Формы и методы текущего контроля знаний и умения 

Зачет проходит в форме тестирования. Оценивается по пятибалльной системе. В хо-

де тестирования отслеживается  уровень сформированности ОК, ПК, умение и знаний по 

данному ОП.  

 

Таблица 1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Контроль 

ОП.16. 7 семестр Дифференцированный 

зачет 

Тестирование 

 

 2. 2. Формы промежуточной аттестации 

 Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 2 

Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

7 Дифференцированный зачет 

 

Формой аттестации по образовательной программе является дифференцированный 

зачет в форме электронного тестирования. Структура теста: по очередно выдаются вопро-

сы на экране компьютера на каждый вопрос выделяется от 1-3 минут в общей сложности 

студент должен ответить на 25 вопросов. Итогом тестирования является однозначное сда-

ча теста при наборе от 100 до 60 % правильных ответов, менее 60% тест не сдан. 

В результате тестирования по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих знаний и умений студента: 

Таблица 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы,  методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

Умения:  

- работать с основными документа-

ми и должностными инструкциями 

по безопасности, используемыми на 

рабочем месте банковского специа-

листа; 

 

 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов выполнения практических 

работ, индивидуальных и самостоятельных за-

даний; 

- экспертная оценка демонстрации умений ори-

ентироваться  в инструкциях банка по органи-

зации рабочего места с целью безопасной рабо-

ты и сохранностью информации 
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- применять основные средства 

обеспечения личной безопасности на 

рабочем месте банковского специа-

листа; 

- оценка правильности использования правил 

поведения в кризисных ситуациях при тестиро-

вании; 

- экспертная оценка результатов выполнения 

практической  работы; 

-  экспертная оценка в рамках дифференциро-

ванного зачета 

 

- действовать в кризисных ситуациях 

в банке, на основании плана дей-

ствий, инструкций. 

- наблюдение и оценка при выполнении инди-

видуальных     заданий при тестировании; 

- экспертная оценка  в рамках текущего кон-

троля на практических занятиях по действиям в 

кризисных ситуациях на основании плана дей-

ствий, инструкций при ролевой игре; 

 

Знания:  

- общих принципов организации 

банковской безопасности; 

 

 

 

 

- экспертная оценка на практическом занятии 

знаний нормативных документов; 

- оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ; 

- тестирование; 

- экспертная оценка в рамках дифференциро-

ванного  зачета элементов безопасности 

 

- правовых основ защиты конфиден-

циальной банковской информации; 

- проверка обоснованности выбора и примене-

ния  знаний основ конфиденциальной инфор-

мации; 

- оценка результатов выполнения практических 

и самостоятельных работ; 

- экспертная оценка в процессе тестирования; 

- решение ситуационных задач по применению 

знаний о банковской тайне; 

- экспертная оценка в рамках дифференциро-

ванного зачета  элементов дисциплины 

- методов защиты информации в 

банковских информационных систе-

мах; 

- оценка в рамках текущего контроля в ходе 

проведения  практического занятия; 

- проверка по результатам тестирования; 

- экспертная оценка выполнения индивидуаль-

ных  домашних  заданий; 

- экспертная оценка в рамках дифференциро-

ванного зачета  

- инструкций о противодействии 

возможным экстремальным и кон-

фликтным   ситуациям с клиентами; 

- проверка знаний правил  вежливоого обслужи-

вания клиентов при тестировании; 

- наблюдение решения ситуационных задач;  

- экспертная оценка в рамках дифференциро-

ванного зачета  знания инструкций и правил 

- принципов организации деятельно-

сти служб безопасности банка. 

- решение ситуационных задач на знание и со-

блюдения основных требований безопасности; 

- проверка аргументированности выбора отве-

тов при опросе организации системы безопас-

ности банка; 

- экспертная оценка в рамках дифференциро-
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ванного зачета    

 

 
 2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточ-

ной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежу-

точной аттестации по учебной дисциплине в форме теста. 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.16 «Безопасность банковской деятельности» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа  углубленной  подготовки 

Семестр 7 

Формы контроля:       дифференцированный зачет 

Последовательность и условия выполнения задания  Сдается в форме те-

стирования. 

Максимальное время выполнения задания–  50 мин. 

Примерные теоретические вопросы 

 

1. Стратегии обеспечения собственной безопасности. 

2. Противодействия угрозам безопасности. 

3. Службы безопасности банка. 

4. Конфиденциальня информация. 

5. Коммерческая тайна. 

6. Банковская тайна. 

7. Деятельность отдела собственной безопасности. 

8. Виды угроз. 

9. Взаимодействие службы безопасности банка и государственных органов 

10. Внутренние положения безопасности. 

 

 

ГАОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»   

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

       ЦМК «Экономики и управления»  Зам. директора по УР 

_________ Д. В. Колесников 
  

      Протокол от «_02_» _09_ 2015_ г. 

№ _12_ 

 

Председатель ЦМК  

__________     Е. Л. Заикина 

«_03_» ___09____2015_ г. 
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Тесты по дисциплине «Безопасность банковской деятельности» 
 
1. Для банков, ориентированных на обслуживание высокорентабельных предприятий 

(отраслей), наиболее целесообразным вариантом стратегии обеспечения собственной 

безопасности является:  
а) стратегия «упреждающего противодействия»; 

б) стратегия «адекватного противодействия»; в) 

стратегия «пассивной защиты» 
 
2. Наиболее распространенный в современных условиях вариант стратегии обеспечения 

собственной безопасности банка: 

а) стратегия «упреждающего противодействия»; 

б) стратегия «адекватного противодействия»; в) 

стратегия «пассивной защиты» 
 
3. К какому направлению блока обеспечения системы безопасности относятся формали-

зованные процедуры и методы сбора службой безопасности банка необходимой инфор-

мации?  
а) информационному; 

б) инструментальному; 

в) технологическому;  
г) вопрос сформулирован некорректно 

 
4. Наименее эффективными, из используемых банком методов противодействия угрозам 

своей безопасности выступают: 

а) профилактические методы; 

б) пресекающие методы; в) 

карающие методы 
 
5. Информация, разглашение которой наносит ущерб интересам клиента банка, относится 

к разряду: 

а) сведений для служебного пользования; 

б) коммерческой тайны; в) банковской 

тайны 
 
6. С позиции степени уязвимости от потенциальных угроз банк:  

а) более уязвим, чем предприятия любых других отраслей;  

б) более уязвим, чем предприятия большинства других отраслей; 

в) менее уязвим, в силу наличия лучших возможностей отражения угроз. 
 

7. Система безопасности банка в отношении его собственного персонала пред-

полагает:  

а) защиту работников банка от любых угроз; 

б) защиту от любых угроз со стороны работников банка; 

 в) оба указанных варианта угроз одновременно. 
 

8. Приоритетным объектом защиты в рамках системы безопасности банка вы-

ступает:  

а) конфиденциальная информация;  

б) высоколиквидные активы; 

 
в) высшие руководители и ведущие эксперты 
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9. Непосредственное участие в обеспечении безопасности банка должны принимать: 

а) сотрудники службы безопасности; 

 б) сотрудники службы безопасности и руководители всех уровней;  

в) все сотрудники банка 
 
10. Персонал службы безопасности банка включает в себя следующие квалификацион-

ные категории работников: 

а) менеджеры, эксперты, исполнители; 

б) руководители и исполнители; 

в) вице-президент, руководители подразделений, бригадиры, охранники 
 
11. Служба безопасности административно подчинена:  

а) председателю совета директоров; 

б) президенту банка; в) вице-

президенту по маркетингу 
 
12. Отношение между службой безопасности и остальной частью коллектива банка 

имеют: 

а) нейтральный характер; б) потенци-

ально конфликтный характер; 

в) вопрос сформулирован некорректно 
 
13. В процессе своей деятельности служба безопасности руководствуется, в 

первую очередь, требованиями: 

а) действующего законодательства; б) оперативными 

распоряжениями Президента банка; в) Положения о 

данной службе 
 
14. Специальный фонд оперативных мероприятий требуется службе безопасности банка 

в случае реализации им: 

а) стратегии «упреждающего противодействия»; 

б) стратегии «адекватного противодействия» в) 

стратегии «пассивной защиты» 
 
15. Должен ли вице-президент банка по безопасности иметь право свободного доступа к 

Председателю Совета директоров? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в экстренной ситуации 
 
16. Наличие в составе службы безопасности контингента внештатных сотрудни-

ков характерно в случае реализации банком: 

а) стратегии «упреждающего противодействия; 

б) стратегии «адекватного противодействия» в) 

стратегии «пассивной защиты» 
 
17. Деятельность отдела собственной безопасности в составе службы безопасности банка 

направлена на контроль: 

а) высших руководителей банка;  

б) сотрудников самой службы безопасности; 

в) эффективности управления безопасностью банка в целом. 
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18. Средний уровень оплаты и социальной поддержки сотрудников отдела собственной 

безопасности должен быть: 

а) выше, чем у сотрудников службы безопасности банка; б) ни-

же, чем у других сотрудников службы безопасности банка; 

в) не отличаться от уровня у других сотрудников службы безопасности. 
 
19. Вправе ли служба маркетинга давать поручения службе безопасности?  

а) да 

б) 

нет  
в) только с визой президента банка 

 
20. Должна ли служба безопасности банка привлекаться к расследованию фактов 

нарушений внутрибанковское финансовой дисциплины? 

а) да 

б) 

нет  
в) только в случаях прямых хищений и растрат 

 
21. Вправе ли служба персонала давать поручения службе безопасности по организа-

ции специальных проверок при найме сотрудников? 

а) да 

б) 

нет  
в) только с визой президента банка 

 
22. Целесообразно ли создание в отделе физической защиты специального учеб-

но-тренировочного центра? 

а) да 

б) 

нет  
в) только в крупных банках 

 
23. Из числа государственных правоохранительных органов служба безопасности банка 

вправе на официальной основе привлекать к своей деятельности 

а) вневедомственную охрану 

б) любые подразделения 

МВД  
в) любые государственные правоохранительные органы 

 
24. Конфиденциальная информация кредитно-финансовой организации может касаться 

деятельности: 

а) самого банка б) клиентов банка, 

деловых партнеров 

в) конкурентов, контактных аудиторий г) 

справедливы все указанные выше варианты 
 
25. Объектом защиты является информация:  

а) в электронном виде и на бумажных носителях б) в 

электронном и устном виде, на бумажных носителях в) в 

устном виде и на бумажных носителях 
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26. Государственные органы выступать как субъекты потенциальных 

угроз информационной безопасности банка  
а) могут б) 

не могут 

в) могут только в отношении нарушающих закон банков 
 
27. Используемые банком схемы налогового планирования являются информацией 

а) абсолютно конфиденциальной б) строго конфиденциальной в) конфиден-

циальной г) для служебного пользования 
 

 

д) не верен ни один из ответов 
 
28. Внутренние регламенты, используемые в системе внутрибанковского менеджмента, 

являются информацией 

а) строго конфиденциальной б) 

конфиденциальной в) для слу-

жебного пользования 

г) не верен ни один из ответов 
 
29. Вся информация о клиентах банка относится к числу абсолютно конфиденциальной 

а) да б) нет 
 
30. Для российских условий наиболее вероятным каналом утечки конфиденциаль-

ной информации является 

а) утечка с использованием компьютерных средств 

б) утечка с использованием технических средств 

в) утечка через нелояльных сотрудников 
 
31. Столовая или курительная комнаты банка в защите от перехвата информации  

а) нуждается б) 

не нуждается 

в) нуждается, только если их используют и высшие руководители 
 
32. Компьютер, не подключенный к внешним или локальным сетям в защи-

те а) нуждается б) не нуждается 

 
в) нуждается, только если на нем работают с конфиденциальными данными 

 
33. Гриф секретности с конкретной информации банка досрочно снят  

а) может б) 

не может 
 
34. Наиболее реальной угрозой безопасности персонала банка выступает 

а) вербовка сотрудников банка б) шантаж или прямые угрозы в ад-

рес конкретных сотрудников в) покушения на сотрудников 
 

 

35. Приоритетными объектами вербовки со стороны фискальных и правоохранитель-

ных органов вступают 

а) высшие руководители банка б) 

сотрудники финансовой службы 

в) сотрудники службы безопасности 
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36. Приоритетными объектами вербовки со стороны конкурентов банка вступа-

ют сотрудники 

а) финансовой службы 

б) службы маркетинга 

в) службы безопасно-

сти 
 
37. Может ли должностное лицо банка выступать субъектом угроз в адрес других 

его работников? 

а) да 

б) 

нет  
в) вопрос некорректен 

 
38. Наименее доступным вариантом профилактики готовящегося покушения выступает 

а) ликвидация самой причины его б) использование угроз адекватного воздей-

ствия на самого заказчика  
в) усиление защиты объекта покушения до уровня, делающего угрозу практически 

нереализуемой 
 
39. В обучении новых сотрудников банка правилам обеспечения его безопасности должны 

принимать участие 

а) сотрудники службы безопасно-

сти б) сотрудники службы персона-

ла  
в) руководители их структурных подразделений 

г) все перечисленные выше специалисты банка 
 
40. Для обучения сотрудников банка, не относящихся к категории руководителей высшего 

и среднего звена, наиболее распространенной формой подготовки выступает  
а) рассылка информационных обзоров б) личные встречи 

с руководителем службы безопасности в) периодический 

инструктаж 
 
41. Наиболее эффективным профилактическим методом контроля лояльности персонала 

банка выступает отслеживание ситуации с использованием 

а) плановых или внеплановых проверок силами службы безопасно-

сти б) специальных технических средств наблюдения в) внештатных 

информаторов службы безопасности 
 
42. Для банка, реализующего стратегию «адекватного ответа», наиболее целесообраз-

ным путем подтверждения нелояльности собственного сотрудника будет являться ис-

пользование специальных методов наблюдения силами  
а) собственной службы безопасно-

сти б) правоохранительных органов  
в) приглашенных частных охранно-детективных агентств 

 
43. Основными объектами угроз имущественной безопасности банков на первом этапе 

их развития выступали 

а) денежная наличность б) ценные 

бумаги на предъявителя 

в) оба указанных выше объекта в равной степени 
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44. Основными объектами угроз имущественной безопасности банков на втором этапе их 

развития выступали 

а) денежная наличность 

б) ценные бумаги 

в) безналичные расчеты, осуществляемые бан-

ком г) все указанные выше объекты в равной 

степени 
 
45. Несанкционированное проникновение в компьютерные сети банка являет-

ся приоритетной угрозой для его 

а) имущественной безопасности 

б) информационной безопасно-

сти в) имиджа 
 
46. Системы шифрования (или криптосистемы), используемые банком, представляют 

собою совокупность 

а) алгоритмом шифрования б) методов распростра-

нения ключей к этим шифрам 

в) обе группы указанных элементов одновременно 
 
47. Главным элементом криптосистемы считаются  

а) алгоритмы шифрования б) методы распростра-

нения ключей к этим шифрам 

в) обе группы указанных элементов в равной степени 
 
48. Основными требованиями к банковским карточкам являются 

их а) уникальность б) необратимость 

 
в) уникальность и необратимость 

 
49. Большую защищенность от мошенничества обеспечивает использова-

ние а) обычных банковских карточек б) интеллектуальных банковских 

карточек  
в) вопрос сформулирован некорректно, т.к. вероятность угрозы не меняется 

 
50. Имущественные потери банка в процессе управления его ссудным портфелем 

приоритетно связаны с неэффективным 

а) маркетингом б) финансо-

вым менеджментом 

в) управлением безопасностью 
 
51. Наиболее затратной группой методов защиты от угроз хищения высоколиквидных 

активов банка являются 

а) инженерно-технические методы 

б) организационные методы в) 

экономические методы 
 
52. Наиболее эффективной группой методов профилактики угроз ограбления в помещении 

банка являются 

а) инженерно-технические методы 

б) организационные методы в) 

экономические методы 
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53. К насильственным преступлениям в банковской сфере относятся а) 

грабежи б) финансовые хищения в) махинации 
 
 
54. К «беловоротничновым» преступлениям в банковской сфере относятся а) 

грабежи б) финансовые хищения 

 
в) налеты на обменные пункты 

 
55. Финансовые махинации относятся к … преступлениям в банковской сфере а) 

насильственным б) «беловоротничковым» 
 

 

56. Налеты на обменные пункты относятся к … преступлениям в банковской сфере а) 

насильственным б) «беловоротничковым» 
 

 

57. Режим охраны кредитной организации, включающий внимательное слежение за обста-

новкой, анализ происходящих явлений в целях своевременного выявления угрозы – это  
а) обычный режим б) 

усиленный режим  
в) чрезвычайный режим 

 
58. Режим охраны кредитной организации, включающий обострение внимания, 

увеличение числа охранников, усиление охранных действий – это  
а) обычный режим б) 

усиленный режим  
в) чрезвычайный режим 

 
59. Режим охраны кредитной организации, характеризующийся концентрацией охранных 

усилий, увеличением физических и технических средств охраны, круглосуточной охрана – 

это  
а) обычный режим б) 

усиленный режим  
в) чрезвычайный режим 

 
60. Основной источник регулирования отношений, связанных с угрозами в кредитно-

финансовой сфере, - 

а) Гражданский Кодекс РФ  

б) Уголовный Кодекс РФ  

в) Налоговый Кодекс РФ  

г) Жилищный Кодекс РФ 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Оценка учебной дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания.  
Тесты, проверочные работы, оцениваются по пятибалльной шкале.  

«5» - правильно выполнено 95 – 100% заданий;  

«4» - правильно выполнено 80 – 94% заданий;  

«3» - правильно выполнено 70 – 79% заданий;  

«2» - правильно выполнено менее 70% заданий. 
 

Для устных ответов учащихся определяются следующие критерии оценок.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  
1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 
2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя экономическую терминологию и символику; 

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  
5. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  
6. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна 

- две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обуча-
ющийся легко исправил по замечанию преподавателя.  

Ответ оценивается отметкой «4»,   
1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие экономическое со-

держание ответа;  
2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию преподавателя;  
3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усво-

ения программного материала;  
2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-

нии экономической терминологии, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя;  

3. обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполне-
нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по дан-
ной теме;  

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-
ность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  
2. обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала;  
3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании экономической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены по-
сле нескольких наводящих вопросов преподавателя. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.13 «Денежная и банковская 

статистика» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

38.02.07. Банковское дело, углубленного уровня подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

Уметь: 

 использовать источники статистической информации;  

 рассчитывать на основе типовых методик статистические показатели денежной, 

банковской и бюджетной статистики;  

 применять статистические методы анализа показателей фондового и валютного 

рынков;  

 проводить статистический анализ сети сберегательных учреждений, структуры и 

динамики сбережений населения;  

 использовать различные статистические инструменты в целях исследования процессов 

в денежной и кредитно-финансовой сферах экономики;  

 строить диаграммы, графики, аналитические таблицы с использованием средств 

табличных редакторов;  

 определять взаимосвязь между статистическими показателями, интерпретировать 

полученные результаты статистических расчетов, составлять аналитические заключения и 

формулировать выводы;  

Знать:  

 статистические показатели денежного обращения, методы их исчисления и анализа;  

 систему показателей банковской статистики, задачи и направления статистической 

деятельности Банка России;  

 систему показателей фондового рынка и качества ценных бумаг;  

 показатели состояния валютного рынка и валютного курса;  

 показатели доходов, расходов и источников финансирования государственного 

бюджета, показатели государственного долга;  

 систему показателей статистики сбережений населения;  

 состав статистической отчетности кредитных организаций и территориальных 

учреждений Банка России, систему сбора и обработки экономико-статистической информации 

в территориальных учреждениях Банка России;  

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рейтинг теоретических знаний, составленный на основе тестового контроля знаний по 

темам дисциплины; 

- рубежный контроль знаний по отдельным темам на  занятиях; 
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- практическая проверка знаний и умений в процессе решения  задач на практических 

занятиях; 

- изучение курса завершается дифференцированным зачетом, который включает 

проверку теоретических знаний студентов и приобретенных практических навыков 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  

 

 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

5 Дифференцированный зачет 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы Ф. УР-33 
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Ф. УР-33 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  

Протокол от «_02_» _09_ 2015 г. № _12_  

 

  Председатель ЦМК ______ Е.Л.Заикина 

 

«_03_» _____09______2015 г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.13 «Денежная и банковская статистика» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа  углубленной  подготовки 

Семестр 5 

Дифференцированный зачет проводиться в письменной форме. Необходимо 

ответить на один из вопросов. 

 

Вопросы по дисциплине Денежная и банковская статистика: 

 

1. Охарактеризуйте место и роль банковской статистики в системе экономических 

знаний. Дайте определение стоящим перед данной отраслью экономической науки целям, 

задачам, присущим ей функциям. 

2. Какова структура современной банковской системы России? Какие органы 

занимаются сбором, обработкой и анализом информации о банковской системе? Каковы 

основные источники информации? 

3. Определите роль банковского баланса в системе информационного обеспечения 

банковской статистики. 

4. Охарактеризуйте систему показателей банковской статистики. 

5. Охарактеризуйте цель, задачи и предмет статистики денег и денежного 

обращения. Что из себя представляет денежная система страны? Опишите ее элементы. 

6. Что является информационной базой статистики денег и денежного обращения? 

Какая организация занимается сбором, обработкой и анализом данных статистики денег? 

Охарактеризуйте систему показателей статистики денег и денежного обращения. 

7. Какие показатели макроэкономического блока Вы можете назвать? Какие из 

составляющих уравнения обмена наиболее подвержены колебаниям?  

8. В чем отличие номинальной и реальной денежной массы? Скорости обращения 

денег и денежного оборота?  

9. Для чего используется показатель покупательной способности денег и каков его 

экономический смысл? Как Вы думаете, имеет ли значение величина данного показателя при 

определении курса национальной валюты?  

10. В настоящее время уровень монетаризации экономики развитых стран 

колеблется от 60 до 80%. Как Вы оцениваете этот уровень? К какому значению, на Ваш 

взгляд, должен стремиться этот показатель в наилучшем для экономики страны варианте? 

11. Охарактеризуйте показатели блока видов денег. В чем заключается эффект 
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денежного мультипликатора? Что такое денежная база? 

12. Охарактеризуйте показатели блока показателей денежной массы? В чем смысл 

их расчета? В чем сходство и различие в исчислении этих показателей по традиционной 

российской методологии и методологии МВФ?  

13. Опишите различные методики исчисления денежного мультипликатора. С чем 

связано различие в величине денежного мультипликатора, исчисленного по обеим методикам?  

14. Чем вызвана необходимость определения скорости обращения денег? Каким 

образом она рассчитывается? Каким образом проводится факторный анализ изменения 

скорости обращения денег? 

15. Каким образом и в каких целях проводится анализ купюрного строения 

денежной массы? 

16. Как и для чего составляется прогноз кассовых оборотов банковской системы? 

Какова его связь с балансом денежных доходов и расходов населения?  

17. Охарактеризуйте состав и структуру банковских пассивов. 

18. Дайте определение цели и задач статистики банковских ресурсов. 

19. Назовите основные показатели статистики банковских ресурсов и поясните 

экономический смысл их расчета. 

20. Каково значение сберегательного дела для развития экономики страны? 

Охарактеризуйте цель и  основные задачи статистики в этой области. 

21. Какова роль Сберегательного банка России в организации процесса сбережений 

населения? 

22. Дайте описание системы показателей статистики сберегательного дела. 

23. С какой целью определяется склонность населения к сбережениям и какие 

показатели при этом используются? 

24. Что из себя представляют активы банка? Чем вызвана необходимость их 

анализа? Какие факторы оказывают влияние на изменение их состава и структуры? 

25. Охарактеризуйте цель и задачи статистики банковских активов. 

26. Назовите основные показатели статистики банковских активов. В чем 

заключается экономический смысл их расчета? 
 

Методика и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 
обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование 
своих суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют 
отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по 
заданной теме, но изложенное неполно, непоследовательно, допускаются неточности в 
определении понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в 
ответах на вопросы преподавателя. 

 
Преподаватель: Н.А.Гайгыр 







3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт контрольно – оценочных средств....................................................................4  

2.Оценка освоения учебной дисциплины...........................................................................9 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений.............................................9 

2.2. Формы промежуточной аттестации.............................................................................9 

2.3. Контрольно – оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине……………………………………………………………...............................10 

3. Оценка освоения учебной дисциплины.........................................................................28 

 



4 

 

 

1.  ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Деятельность кредитно-финансовых институтов». 

 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

КОС разработаны в соответствии с: 

o основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка); 

o программой учебной дисциплины «Деятельность кредитно-финансовых 

институтов». 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. Он проводится в виде теста по темам, изучаемым согласно ФГОС и рабочей 

программы по дисциплине Деятельность кредитно-финансовых институтов. 

 

В ходе зачета проверяется сформированность общей компетенции: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Результате освоения учебной дисциплины Банковское дело студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело 

( углубленная подготовка) следующими умениями и знаниями: 
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Таблица 1. 
     

Результаты обучения: умения, Показатели оценки  Форма  

знания и общие компетенции  результата   контроля и  

           оценивания  

У 1. Ориентироваться в системе Четкое    представление о Устный опрос,  

законодательных и нормативных деятельности кредитно- тестирование  

правовых   актов, финансовых институтов, о   

регламентирующих сферу нормативных   и   

деятельности   кредитно- законодательных актах,   

финансовых институтов  регулирующих  их   

У 2. Использовать источники деятельность;      

информации о российской и Грамотное применение   

зарубежной   практике различных источников   

функционирования кредитно- информации   о   

финансовых институтов  функционировании     

       кредитно-финансовых     

 ОК  1.  Понимать  сущность  и институтов      

социальную значимость   своей       

будущей профессии, проявлять к       

ней устойчивый интерес;        

ОК   4.   Осуществлять   поиск,       

анализ  и  оценку  информации,       

необходимой для постановки и       

решения профессиональных       

задач, профессионального и       

личностного развития.        

        

З 1. Порядок создания, Четкое представление о  Устный опрос,  

назначение, функции и операции деятельности страховых  тестирование,  

страховых компаний и компаний, отличиях от  практическая  

негосударственных пенсионных других кредитно-   работа  

фондов      финансовых институтов,    

У  3.  Проводить  сравнительный особенностях организации   

анализ деятельности различных деятельности      

кредитно-финансовых        

учреждений по функциональным       

признакам           

 ОК  9.  Быть  готовым  к  смене       

технологий  в профессиональной       

деятельности           

З 1. Порядок создания, Четкое представление о  Устный опрос,  

назначение, функции и операции деятельности    тестирование,  

страховых компаний и негосударственных   практическая  

негосударственных пенсионных пенсионных фондов,   работа  

фондов      отличиях от других     

У 3.  Проводить сравнительный кредитно-финансовых     
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анализ деятельности различных институтов, особенностях  

кредитно-финансовых   организации деятельности  

учреждений по функциональным   

признакам       

  ОК  1. Понимать сущность   

и  социальную  значимость  своей   

будущей профессии, проявлять к   

ней устойчивый интерес;    

  ОК 4. Осуществлять   

поиск, анализ и оценку   

информации, необходимой для   

постановки и  решения   

профессиональных  задач,   

профессионального   и   

личностного развития.     

      

З 2. Цели создания,   виды, Четкое представление о Устный опрос, 
специфику и направления деятельности тестирование, 

деятельности сберегательных 

сберегательных 

институтов, практическая 

институтов,  их  роль  в  вопросах отличиях от других работа 

социальной защиты населения  кредитно-финансовых  

У 3.  Проводить  сравнительный институтов, особенностях  

анализ деятельности различных организации деятельности  

кредитно-финансовых     

учреждений по функциональным   

признакам       

У  4. Анализировать   

статистические данные о   

деятельности   кредитно-   

финансовых институтов и   

составлять аналитические   

обзоры.       

 ОК  9.  Быть  готовым  к   

смене  технологий в   

профессиональной деятельности   
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З 3. Виды кредитных институтов, Четкое представление о Устный опрос, 

порядок создания, источники деятельности финансовых практическая 

ресурсов и операции, компаний, отличиях от работа 

особенности финансовых других кредитно-  

компаний как   особого   вида финансовых институтов,  

кредитных институтов особенностях организации  

   деятельности  
 

 

У 3. Проводить сравнительный 

анализ деятельности различных 
кредитно-финансовых 

учреждений по функциональным 
признакам  
У 4. Анализировать 
статистические данные о 

деятельности кредитно-

финансовых институтов и 
составлять аналитические 

обзоры.  
ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  
ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  
технологий  в профессиональной   

деятельности.      

    

З  4. Организацию  деятельности Четкое представление о Устный опрос, 
лизинговых и факторинговых деятельности лизинговых и тестирование, 

компаний,  виды  и  участников факторинговых компаний, практическая 

виды и участников лизинговых и отличиях от других работа 

факторинговых сделок  кредитно-финансовых  

У  3. Проводить сравнительный институтов, особенностях  

анализ  деятельности  различных организации деятельности  

кредитно-финансовых    

учреждений по функциональным   

признакам      

У 4.  Анализировать   

статистические данные о   

деятельности  кредитно-   

финансовых институтов и   

составлять  аналитические   

обзоры.      

У   5.   Формулировать   выводы,   

оценивать проблемы и   

перспективы развития   рынков   

услуг кредитно-финансовых   

институтов в российской   

экономике.      
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 
 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
 
 
 
 
З  5.  Общие  и  специфические Четкое представление о Устный опрос, 

черты организации деятельности деятельности брокерских и тестирование, 

брокерских и  дилерских дилерских  компаний, практическая 

компаний  (фирм),  порядок  их отличиях от других работа 

создания, регистрации и кредитно-финансовых  

аккредитации  на бирже, институтов, особенностях  

предоставляемые услуги на организации деятельности  

рынке ценных бумаг.      
У 3. Проводить сравнительный 

анализ деятельности различных 

кредитно-финансовых 
учреждений по функциональным 

признакам  
У 4. Анализировать 

статистические данные о 

деятельности кредитно-

финансовых институтов и 

составлять аналитические 

обзоры.  
У 5. Формулировать выводы, 

оценивать проблемы и 

перспективы развития рынков 

услуг кредитно-финансовых 

институтов в российской 

экономике.  
ответственность.  

ОК  1. Понимать сущность  
и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 
 
ОК 4. Осуществлять поиск, 
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анализ и оценку 
информации, 

необходимой для 
постановки и решения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 
 
 

 2. Оценка освоения учебной дисциплины: 

 Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Деятельность кредитно-финансовых институтов, направленные 

на формирование общих компетенций.   

 Технология текущей оценки проводится в формах:

 устный опрос, тестирование. Аттестация – в форме дифференцированного 

зачета. 

 2.1  Формы и методы текущего контроля знаний и умения 

 В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине 

применяются следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи и задания; 

- тесты; 

- собеседования; 

- сообщения. 

 Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 

 2. 2. Формы промежуточной аттестации 

 Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и 

знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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Таблица 2 

Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

7 Дифференцированный зачет 

 

 2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 В седьмом семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студентам в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно оценочные материалы. 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.14 «Деятельность кредитно-финансовых 

институтов» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа  углубленной  подготовки 

Семестр 7 

Формы контроля:       дифференцированный зачет  

Последовательность и условия выполнения задания  

Зачет сдается в тестовой форме. 

Максимальное время выполнения задания–  60 мин. 

 

Примерные темы теоретических вопросов 

1. Работа кредитно-финансовые институты на рынке. 

2. Страховые компании. 

3. Негосударственные пенсионные фонды. 

4. Сберегательные институты. 

5. Финансовые компании. 

6. Лизинговые и факторинговые компании. 

7. Брокерская и дилерская деятельность. 

 
Тестовые задания 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»   

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

       ЦМК «Экономики и управления»  Зам. директора по УР 

_________ Д. В. Колесников 
      Протокол от «_02._» 09._ 2015 г. 

 № 12_ 

 

Председатель ЦМК  

__________     Е. Л. Заикина 

«_03_» 09_2015_ г. 
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Задания для оценки умений У 1, У 2 (Кредитно-финансовые институты) 
 
1.Субъектами факторингового обслуживания выступают: 

 А) банки  

Б) факторинговые фирмы 

В) банки и факторинговые фирмы 

 

2. Почти 80% активов негосударственных пенсионных фондов составляют: 

 А) обыкновенные акции  

Б) ценные бумаги частных корпораций  

В) пенсионные взносы 
 
3. Как в договоре поручения называют брокера?  
А) поверенным  

Б) агентом  

В)комиссионером 

 

4. Для прироста собранных средств негосударственный пенсионный фонд должен 

передавать их в: 

 А) кредитное учреждение 
Б) КУАПФ  
В) страховую 
компанию  

 

5. Если единицей страховой суммы является 1000 руб., то тарифная ставка 
выражается в …. 
А) процентах 
Б) промилле 
В) долях  
 

6. Кредитование, которое осуществляется банком для оплаты расчетных 

документов клиента, при отсутствии или недостаточности средств на счете: 

 А) инвестиционное  

Б) овердрафтное  

В) потребительское 
 
7. Учредительным документом негосударственного пенсионного фонда 
является….. 
А) Устав 
Б) Положение 
В) Приказ  
 

8. Что используется для покрытия расходов страховщика на проведение 
страховых операций? 
А) брутто-ставка  
Б) нетто-ставка  
В) нагрузка  

  
9. Учреждения, формально банками не являющиеся, но основная деятельность 

которых связана с оказанием финансовых услуг и осуществлением операций, во 

многом аналогичных банковским: 

 А) страховые компании  

Б) небанковские кредитно-финансовые институты  

В) пенсионные фонды 
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10. Тарифная ставка, по которой страхователь уплачивает страховую премию: 

 А) нетто-ставка  

Б) брутто-ставка  

В) нагрузка 
 
11. Что не является объектом лизинговой сделки?  
А) здания Б) сооружения В) земельные участки 

12. Как называется брокер согласно договору агентирования? 

А) принципал Б) агент В) комиссионер 

 

13. К ресурсной базе Сберегательного банка относятся: 
 А) резервный и прочие фонды банка  

Б) нераспределенная в течение отчетного года прибыль  

В) оба варианта верны 
 
14. Брокерская деятельность может осуществляться на основе следующего  
документа: 

А) договора поручения     Б) приказа В) устава 

 

15. Кредит, выдаваемый Сбербанком работникам предприятий  

А) корпоративный  

Б) образовательный  

В) кредит под заклад ценных бумаг 

 

16. Маркет-мейкер – это 

А) дилер         Б) брокер В) клиент 

 

17. Приказ брокеру, который остается на рынке до его исполнения или до его 

отмены клиентом: 

 А) рыночный приказ  

Б) открытый приказ  

В) стоп-приказ 
 
18. Эта функция страхования предполагает широкий комплекс мер, в том числе 

финансирование мероприятий по недопущению и уменьшению негативных 
последствий несчастных случаев: 

А) возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан  
Б) формирование специализированного страхового фонда денежных средств 
В) предупреждение страхового случая и минимизация ущерба 

 

19. ………предназначена для формирования денежного фонда, из которого 
осуществляются страховые выплаты  
А) нетто-ставка Б) нагрузка В) брутто-

ставка 

 

20. К прямым участникам лизинговой операции относятся  

А) коммерческие банки  

Б) консалтинговые фирмы  

В) лизингодатели 
 
Ответы: 
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1. В  
2. Б  
3. А  
4. Б  
5. Б  
6. Б  
7. А  
8. В 

 
9. Б  
10. Б  
11. В  
12. Б  
13. В  
14. А  
15. А  
16. А  
17. Б  
18. В  
19. А  
20. В 

 
 
Критерии оценивания: правильных ответов 20-19 - «5»; 

18-15 – 

«4»; 
 

14-11 – «3»; 
 

10 и менее – «2». 
 
 
 
 
 Задания для оценки знаний З 1, умений У 3 
 
1) Практическое задание по теме «Страховые компании» 
 

1. В России более распространенной формой организации страховых 

компаний являются…..  
2. Кто обычно возглавляет систему Ллойда?  
3. Каким общим названием можно объединить автомобильное, 

авиационное, морское страхование? 
 

4. В каком порядке может быть сформирован специализированный 

страховой фонд денежных средств страховой компании? 
 

5. Объясните, как вы понимаете: функция страхования «формирование 

специализированного страхового фонда денежных средств» создает 

условия для материального возмещения части или полной стоимости 

пострадавшего имущества? 
 

6. На основе чего происходит возмещение ущерба страхователю со 

стороны страховщика?  
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7. В  чем  выражается  страховое  воздействие  на  страхователя  со 

стороны страховщика при осуществлении им функции предупреждения 

страхового случая и минимизации ущерба?  
8. За счет чего страховщик формирует фонд превентивных мероприятий? 

 
9. Что могут применять государственные органы в отношении участников 

процесса, не выполняющих установленные требования? 
 

10. Один из методов государственного регулирования заключается в контроле за 

соблюдением участниками страхового рынка (что же они должны 

соблюдать?) 
 

11. Какую отчетность обязаны предоставлять страховщики в Министерство 

финансов РФ? 

12. Куда Министерство финансов РФ обращается, если выявлена незаконная 

страховая деятельность организаций и предприятий?  
13. На основе чего определяется страховая премия? 

 
14. Как называется единица измерения тарифной ставки в случае, когда единицей 

страховой суммы является 1000 рублей?  
15. Если застрахован не один, а несколько одинаковых объектов, то как можно 

найти страховую премию? 
 

16. В каком случае может возникнуть ситуация, что у страховщика не будет 

средств на осуществление страховых выплат?  
17. Составные части брутто-ставки?  
18. Кто определяет тарифные ставки в добровольном страховании? 

 
Ответы: 
 

1. В России более распространенной формой организации страховых компаний 

являются акционерные общества____________________________  
2. Кто обычно возглавляет систему Ллойда? __специальный 

комитет__________________________________  
3. Каким общим названием можно объединить автомобильное, авиационное, 

морское страхование?  
___транспортное___________________________________________   

4. В каком порядке может быть сформирован специализированный страховой 

фонд денежных средств страховой компании?  
___обязательный, добровольный 

порядок________________________________ 

 
5. Объясните, как вы понимаете: функция страхования «формирование 

специализированного страхового фонда денежных средств» создает условия 

для материального возмещения части или полной стоимости пострадавшего 

имущества? _возможность приобретения нового имущества или 

восстановления части 

утраченного_______________________________________  
6. На основе чего происходит возмещение ущерба страхователю со стороны 

страховщика? __в рамках страхового договора________________  
7. В чем выражается страховое воздействие на страхователя со стороны 

страховщика при осуществлении им функции предупреждения страхового 

случая и минимизации ущерба? 
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____ориентация страхователя на бережное отношение к застрахованному 

имуществу____________________________  
8. За счет чего страховщик формирует фонд превентивных мероприятий? 

_отчисления от страховых платежей  
(премий)_______________________________________________ 

 
9. Что  могут  применять  государственные  органы  в  отношении  

участников процесса, не выполняющих установленные требования?  
____санкции______________________________  

10. Один из методов государственного регулирования заключается в контроле за 

соблюдением участниками страхового рынка _________  
(что же они должны соблюдать?)_____законы и другие  
нормативные акты_________________________  

11. Какую отчетность обязаны предоставлять страховщики в Министерство 

финансов РФ? ____________бухгалтерскую и 

статистическую______________________________ 
 
12. Куда Министерство финансов РФ обращается, если выявлена незаконная 

страховая деятельность организаций и предприятий?  
____арбитражный суд______________________________  

13. На основе чего определяется страховая премия? __на основе  
тарифной ставки_____________________________  

14. Как называется единица измерения тарифной ставки в случае, когда единицей 

страховой суммы является 1000 рублей?  
_____промилле___________________ 

 
15. Если застрахован не один, а несколько одинаковых объектов, то как можно 

найти страховую премию? ______тарифная ставка 
 



16 

 

умножается на количество объектов____________________________ 

16. В каком случае может возникнуть ситуация, что у страховщика не будет 

средств на осуществление страховых выплат? ___при  
занижении   тарифных 

ставок___________________________________  

17. Составные части брутто-ставки? _____нетто-ставка,  
нагрузка_________________________________  

18. Кто определяет тарифные ставки в добровольном

 страховании? 
 

_______сам 

страховщик________________________________________________ 
 
Критерии оценивания: правильных ответов 18-17 - «5»; 
 

16-13 – «4»; 
 

12-10 – «3»; 
 

9 и менее – «2». 
 
 
 
 Тест по теме «Негосударственные пенсионные фонды» 
 
1.Что составляет основу пассивных операций негосударственных пенсионных 
фондов?  
А) привлеченные и собственные средства  

Б) ресурсы, поступающие от корпораций, предприятий, а также взносы рабочих и 

служащих 

 

2.Когда НПФ имеет право на осуществление своей деятельности?  

А) после получения лицензии  

Б) после составления устава 

 

3.Из чего выплачиваются взносы в НПФ?  
А) из заработной платы работников предприятия, которое заключило договор с 

НПФ  

Б) из прибыли предприятия, которое заключило договор с НПФ 

 

4.Кто отвечает по обязательствам 
НПФ?  
А) его участники и учредители  
Б) сам фонд всем принадлежащим ему имуществом 

  
5. Что заключают между собой НПФ и КУАПФ?  
А) договор об управлении активами  

Б) договор об управлении пассивами 
  
6. От чего зависит размер дохода КУАПФ?  
А) от суммы переданных в управление активов, величины приращенной стоимости 
 
Б) от вкладов физических лиц  
 
7. НПФ имеют право вкладывать средства:  
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А) в застрахованные инвестиционные программы  

Б) с незастрахованные инвестиционные программы 

  
8. В каком случае НПФ является застрахованным?  
А) когда создан в рамках страховой компании  
Б) когда передается на управление в траст-отдел страховой компании 

  
9. Что составляет почти 80% активов НПФ?  
А) ценные бумаги частных 
корпораций  
Б) обыкновенные акции 
  
10.Лица, являющиеся учредителями НПФ ………..  
А) имеют права на его имущество  
Б) не имеют прав на его 
имущество 
  
11.Частный  пенсионный  фонд,  согласно  законодательству,  образуется  как 

……..  
А) коммерческая организация, аккумулирующая пенсионные взносы и 
производящая пенсионные выплаты  
Б) некоммерческая организация, аккумулирующая пенсионные взносы и  
производящая пенсионные выплаты в соответствии с условиями договора 

  
12. НПФ, который передается на управление в траст-отделы коммерческих банков 
или страховых компаний, называется:  
А) 

незастрахованны

м  

Б) 

застрахованным 

 

13. Кто может быть учредителем НПФ?  
А) 
только 
ЮЛ Б) 
ЮЛ и 
ФЛ 
  
14. Что является учредительным документом НПФ?  
А) устав, утвержденный учредителями  
Б) договор 
  
15.В каких целях допускается использование срочных сделок?  
А) как исключение в целях страхования рисков 
 Б) в целях накопления денежных средств 

Ответы: 

1-Б, 2-А, 3-Б, 4-Б, 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-Б, 11-Б, 12-А,13-Б, 14-А, 15-А. 

 

Критерии оценивания: правильных ответов 15-14 - «5»; 

13-11 – «4»; 

10-8 – «3»; 

7 и менее – «2». 
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 Задание для оценки знаний З 2, умений У 3, У 4 
 

Тест по теме «Сберегательные институты» 
 

1. По какой цене обычно осуществляется размещение обыкновенных  
акций Сберегательного 

банка?  
А) ниже номинала 

 Б) превышающей номинал 

  
2. За счет чего сформирована большая часть ресурсов Сберегательного 
банка?  
А) вкладов населения  
Б) межбанковских 
кредитов 
  
3. К ресурсной базе Сберегательного банка относятся:  
А) резервные 
фонды  
Б) бюджетные 
счета 
  
4. Фактором, влияющим на величину процентной ставки по вкладу, 
является:  
А) срок вклада 
 Б) резервный 
фонд 
  
5. Сберегательные институты занимаются……..  
А) аккумулированием денежных 
средств  
Б) эмиссией денежных средств 
  
6. Учредителем Сберегательного банка выступает  
А) Правительство РФ  
Б) ЦБ РФ 

  
7. Какая структура Сберегательного банка представлена как головная 
контора?  
А) Территориальные 

учреждения  

Б) Сберегательный банк России 

 

8. К пассивам Сберегательного банка принадлежат:  
А) вклады населения  
Б) внебиржевой рынок ценных 
бумаг 
  
9. Акции Сберегательного банка активно покупаются и продаются на:  
А) вторичном внебиржевом рынке 
Б) первичном внебиржевом рынке  
 
10.В какой форме выпущена основная доля акций Сбербанка? 
 А) привилегированные акции 
 Б) обыкновенные акции 
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11. Какую деятельность осуществляет Сбербанк как головная контора?  
А) осуществляет выпуск заемных средств  
Б) организует работу низовых подразделений банка 
  
12. Чем занимались кредитные учреждения на ранних этапах развития?  
А) депозитными, инвестиционными операциями  
Б) аккумуляцией сбережений малоимущих слоев населения 
  
13. Что является низовым звеном в структуре Сберегательного банка?  

А) агентства  

Б) территориальные учреждения 

 

14. Вклады, которые предназначены для непрерывного накопления средств для 

крупных покупок  

А) сберегательные  

Б) организационные 
 
15. По каким вкладам допускается беспрепятственное изъятие денежных средств 
путем выставления чека?  
А) вклады до востребования  

Б) кредитные 

  
16. В какое время возникли Сберегательные банки как самостоятельные 
кредитные учреждения?  
А) в конце 18 – начале 19 вв. 
 Б) в 17 веке 
  
17. Чему равен уставный капитал Сберегательного банка?  
А) сумме вкладов населения  
Б) номинальной стоимости выпускаемых обыкновенных акций  
 
18. Что такое срочные вклады?  
А) вклады, по которым устанавливается определенный срок хранения – от 

нескольких месяцев до нескольких лет  

Б) вклады, которые предназначены для непрерывности накопления средств для 

покупок 

 

19. Кому принадлежит контрольный пакет акций Сберегательного банка?  
А) Правительству РФ  
Б) Банку России 
  
20. Каким по форме организации является Сберегательный банк?  
А) акционерным обществом закрытого типа  

Б) акционерным обществом открытого типа 
 

21. Что находится в портфеле Сберегательного банка?  
А) ценные бумаги субъектов РФ и местных органов власти, корпоративные ценные 
бумаги  
Б) договоры на брокерское и дилерское обслуживание 
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22.Что проводится для улучшения обслуживания клиентов Сберегательного банка?  
А) работа по комплексной автоматизации  

Б) повышение процентных ставок 

  
23. Овердрафтный кредит Сбербанком предоставляется…..  
А) в пределах установленного банком лимита  
Б) в пределах установленного клиентом лимита 
  
24. Кому устанавливаются наиболее благоприятные ценовые условия по вкладам?  
А) гражданам пенсионного возраста  
Б) гражданам, находящимся в отдаленных регионах России 
  
25.Расширение контактов Сбербанка РФ с западными банками возможно при наличии…  

А) кредитных линий предприятий-импортеров 

Б) кредитных линий предприятий-экспортеров 

  
26. Услуги по предоставлению населению, юридическим лицам индивидуальных сейфов 

во временное пользование, консультационные услуги относятся к:  
А) прочим операциям Сберегательного банка  
Б) трастовым операциям Сберегательного банка 
  
27.Для чего осуществляется овердрафтное кредитование?  
А) для оплаты расчетных документов клиентов при отсутствии средств на счете  
Б) для завоевания крупных и кредитоспособных клиентов страны 
  
28.Что является новым направлением в деятельности Сберегательного банка?  
А) создание негосударственного Пенсионного фонда, которым он управляет  

Б) создание филиалов за рубежом 

 

29. Какие два вида вкладов в Сбербанке открываются в евро?  
А) срочный и европейский  
Б) до востребования и европейский 
  
30.Что представляют собой активные операции Сберегательного банка?  
А) отчисления от прибыли Сбербанка и взносы самих учредителей  

Б) операции по размещению привлеченных и собственных средств банка  

 

31. Новым видом вклада Сбербанка является 
А) накопительный  
Б) зарплатный 
  
32.Овердрафтный кредит Сберегательного банка предоставляется на срок:  
А) не более 45 дней  

Б) не более 30 дней 

 
33. По какому вкладу Сберегательного банка допускается делать дополнительные 
взносы?  
А) накопительный  
Б) валютный 
 
  
34. Важную роль для Сберегательного банка играют такие финансовые инструменты, как  

А) физические и юридические лица 
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Б) векселя, депозитные и сберегательные сертификаты 

  
35. Инвестиционное кредитование становится важным инструментом завоевания 
наиболее привлекательного сегмента рынка - …………  
А) крупных и кредитоспособных клиентов страны  
Б) кредитоспособных зарубежных стран 

 

Ответы: 

1-Б, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-Б, 7-Б, 8-А, 9-А, 10-Б, 11-Б, 12-Б, 13-А, 14-А, 15-А, 16-А, 17-Б, 

18-А, 19-Б, 20-Б, 21-А, 22-А, 23-А, 24-А, 25-Б, 26-А, 27-А, 28-А, 29-Б, 30-Б, 31-Б, 32-Б, 33-

А, 34-Б, 35-А. 

 

Критерии оценивания: правильных ответов 35-33 - «5»; 
 

32-26 – «4»; 
 

25-18 – «3»; 
 

17 и менее – «2» 
 
 
 
 Задание для оценки знаний З 3, умений У 3, У 4 
 
Практическое задание по теме «Финансовые компании» 
 
Используя различные источники информации, студенту необходимо составить конспект 

согласно плану:  
А) виды финансовых компаний;  

Б) порядок создания финансовых компаний;  
В) источники ресурсов финансовых компаний;  

Г) операции финансовых компаний. 
 

 

Преподаватель оценивает конспект исходя из полноты и актуальности представленной 

информации. 

Критерии оценивания: 
 

Ответы на все вопросы представлены в полном объеме, 

материал актуален – «5»,  
есть незначительные замечания к представленной практической работе – «4», материал 

представлен не в полном объеме и устаревший, очень краткие ответы – «3», практическая 

работа не выполнена – «2». 
 
 
 Задание для оценки знаний З 4, умений У3, У 4, У 5 
 
Тест по теме «Лизинговые и факторинговые компании» 
 

1. Лизинг представляет собой совокупность экономических и правовых 

отношений.  
2. К прямым участникам лизинговой операции относятся лизинговые платежи.  
3. Косвенными участниками лизинговой операции являются коммерческие и 

инвестиционные банки.  
4. На четвертом этапе лизинговой операции лизингодатель осуществляет ее 

страхование.  
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5. В  договоре  лизинга  указывается,  что  обязуется  делать 
лизингодатель.  

6. При заключении договора лизинга право собственности на товар на все время 

лизинговой операции переходит к покупателю.  
7. По истечении срока лизингового договора лизингодатель может продлить 

договор. 

8. Косвенными участниками лизинговой операции являются лизингодатели.  
9. Лизинг можно рассматривать как специфическую форму финансирования.  
10. Верно это утверждение : «состав участников лизинговой операции 

меняться не может»? 

11. Является ли основной целью большинства предприятий, прибегающих к услугам 

факторинга, получение дополнительных средств? 
 
12. Является ли факторинговая компания субъектом факторинговой сделки? 
 
13. Является ли дебиторская задолженность за поставленные товары, выполненные 

работы и оказанные услуги объектом сделки? 
 
14. Является ли договор, определяющий обязательства и ответственность сторон, 

правовой основой факторинговых операций коммерческого банка? 
 
15. Договор может быть расторгнут при фактической или возможной 

неплатежеспособности поставщика?  
16. Субъектами факторинговой сделки являются: поставщик, покупатель, факторинговая 

компания или банк-фактор, банк-гарант? 
 
17. Является ли покупка факторинговой компанией у поставщика права на взыскание 

долгов его покупателей основой факторинга? 
 
18. Первоначально факторинговые операции возникли как операции специализированных 

торговых посредников? 
 
19. Как банки, так и специализированные факторинговые фирмы выступают субъектами 

факторингового обслуживания. 
 
20. Можно ли классифицировать факторинговые операции по объему оказываемых услуг?  
21. Указание срока действия договора обязательно?  
22. Изучает ли банк финансовое состояние клиента до заключения договора? 
 
23. Факторинг можно рассматривать как комиссионную и кредитную операцию?  
24. Поставщик участвует в осуществлении факторинговой операции? 

25. Может ли действие факторингового договора быть прекращено по желанию банка-

фактора? 

 

Ответы:  
№ 2, № 4, № 6, № 8, № 10 – «нет»  
№ 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11-25 – «да» 

 

 

Критерии оценивания: правильных ответов 25-24 - «5»; 
 

23-18 – «4»; 
 

17-13 – «3»; 
 

12 и менее – «2». 
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 Задание для оценки знаний З 5, умений У3, У 4, У 5 
 
Тест по теме «Брокерская и дилерская деятельность» 
 
1.Счета, на которых хранятся средства самого брокера  

А) собственные  

Б) кассовые 

 

2. Группа подразделений брокерской фирмы, которая отвечает за совершение сделок на 

рынке ценных бумаг и работу с клиентами по заключению договоров, их 

консультированию  

3. А) фронт-офис  

4. Б) бэк-офис 
 
 
 
5. Поручение клиента брокеру о том, что он должен сделать с ценными бумагами или 

денежными средствами клиента на рынке ценных бумаг в течение определенного времени 

А) договор на брокерское обслуживание  

Б) клиентский приказ 

 

6. …?….. – совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой 

счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи этих ценных бумаг  

А) дилерская деятельность 

Б) брокерская деятельность 

  
7. По какому виду брокерского договора клиент будет называться доверителем?  
А) договор агентирования  
Б) договор поручения 
  
8. Какая из групп подразделений структуры брокерской компании отвечает за 

внутренний учет сделок с ценными бумагами?  

А) бэк-офис  

Б) бухгалтерия 

 

7. Какой из клиентских приказов обладает наивысшим по сравнению с другими 
приоритетом?  
А) стоп-приказ  
Б) рыночный приказ 
  
8. Какой источник капитала использует брокер для сделок с ценными бумагами?  
А) собственные средства  
Б) клиентские средства 
  
9. Какой из типов клиентского счета предполагает хранение денежных средств для 
оплаты сделок клиента, совершаемых с привлечением ссуды?  
А) кассовый  
Б) маржинальный 

 

10. Подразделение брокерской фирмы, которое занимается исследованием 

соответствующих рынков и разработкой рекомендаций для клиентуры, других участников 

рынка и в интересах самой брокерской компании  

А) бухгалтерия  

Б) аналитическая служба 



24 

 

 

11. Какие типы счетов всегда имеет брокерская компания?  
А) собственные и клиентские  
Б) доверительные и кассовые 
  
12. Приказ клиента на покупку или продажу ценной бумаги по текущей рыночной цене 

А) рыночный приказ 

Б) клиентский приказ 

  
13. Счета, где сосредоточены денежные средства клиентов, которыми брокер может 

распоряжаться совершенно самостоятельно  

А) маржинальные  

Б) доверительные 

 

14. Приказ клиента брокеру, в котором клиентом устанавливается предельная цена его 

исполнения  

А) лимитный  

Б) рыночный 
 
15. Сколько штук составляет стандартный лот (пакет) сделки с ценными бумагами?  
А) 100 

Б) 150 

 

16. Наиболее важными функциями, или предоставляемыми услугами брокера, 
являются:  
А) информационное и консультационное обслуживание клиентов  
Б) совершение сделок с ценными бумагами, инфраструктурное 

сопровождение операций с ценными бумагами, оказание услуг по размещению 
эмиссионных ценных бумаг, страхование операций клиентов  

 
17. Клиентский приказ может быть:  
А) на продажу и покупку ценных бумаг  
Б) либо на покупку, либо на продажу ценных бумаг 
  
18. Приказ клиента брокеру, который остается на рынке до его исполнения или до его 

отмены клиентом  

А) стоп-приказ  

Б) открытый приказ 
 
19. Источник капитала для сделок с ценными бумагами в дилерской деятельности  

А) собственные средства 

Б) клиентские средства 

  
20. Счета, на которых находятся денежные средства клиентов, предназначенные для 
оплаты ценных бумаг, приобретаемых клиентом с помощью брокеров 
А) доверительные  
Б) кассовые 
  
21. В соответствии с договором поручения брокер является  

А) посредником в заключении договора купли-продажи ценной бумаги  
Б) посредником в движении денег и ценных бума 

 
  
22. В стоп-лимитном приказе на покупку ценных бумаг лимитная цена всегда…  
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А) больше стоп-цены 

Б) меньше стоп-цены 

  
23. Название приказа клиента брокеру, который должен быть исполнен максимально 

быстро  

А) с фиксированным сроком 

Б) с немедленным исполнением 

 

24. Дилеры работают непосредственно с…  
А) с самими клиентами  

Б) с брокерами 

  
25. В соответствии с каким договором брокер является «функционирующим» 
посредником?  
А) договором комиссии  
Б) договором агентирования 

 

Ответы: 

1-А, 2-А, 3-Б, 4-А, 5-Б, 6-А, 7-Б, 8-Б, 9-Б, 10-Б, 11-А, 12-А, 13-Б, 14-А, 15-А, 16-Б, 17-Б, 18-

Б, 19-А, 20-Б, 21-А, 22-А, 23-Б, 24-Б, 25-А.  
 

Критерии оценивания: правильных ответов 25-24 - «5»; 
 

23-18 – «4»; 
 

17-13 – «3»; 

 

12 и менее – «2». 
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 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Оценка учебной дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания. 

Тесты, проверочные работы, оцениваются по пятибалльной шкале.  

«5» - правильно выполнено 95 – 100% заданий;  

«4» - правильно выполнено 80 – 94% заданий;  

«3» - правильно выполнено 70 – 79% заданий;  

«2» - правильно выполнено менее 70% заданий. 

 

Для устных ответов учащихся определяются следующие критерии оценок.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

3. изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя экономическую терминологию и символику; 

4. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

5. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

6. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

7. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4»,  
1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие экономическое 

содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании экономической терминологии, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

3. обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании экономической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

профессиональный цикл,  общепрофессиональные  дисциплины 

1.3.    Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

«Документационное обеспечение управления»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой,      используя 

информационные технологии и средства оргтехники; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать унифицированные системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном     документообороте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 основные законодательные и нормативные акты в области    документационного 

обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

 требования к составлению и оформлению различных видов документов; 

 общие правила организации работы с документами; 

 современные информационные технологии создания документов и автоматизации 

документооборота; 

 организацию работы с электронными документами; 

 виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении 

управления. 
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2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 проверка выполнения письменных домашних  работ;   

 проверка выполнения практических работ по темам; 

 проверка выполнения сообщений и докладов по темам; 

 устные индивидуальные и фронтальные опросы; 

 выполнение тестовых заданий 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины. 

 

2.2. Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференцированный зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. 
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Формы контроля:   дифференцированный зачет в форме тестирования 

Последовательность и условия выполнения задания  

Необходимо ответить на  все вопросы предлагаемого теста.  

Вы можете воспользоваться конспектом лекций 

Максимальное время выполнения задания 80 минут   

 

Тест 

 

1. Понятие «делопроизводство» - это:  

а) система хранения документов;  

б) составление документов;  

в) документирование и организация работы с официальными документами.  

2. Понятие «документирование» - это:  

а) оформление документа;  

б) запись информации на различных носителях по установленным правилам;  

в) исполнение документа.  

3. Закончите предложение. Документооборот - это движение документов организации с 

момента их создания до:  

а) передачи на исполнение;  

б) подшивки в дало;  

г) завершения исполнения или отправления.  

4. Как называется документ, в котором содержатся сведения, подтверждающие его 

достоверность (об авторе, времени и месте создания)?  

а) Черновой документ.  

б) Беловой документ.  

в) Подлинный документ.  

5. Как называется документ, полностью воспроизводящий информацию подписанного 

документа и все его внешние признаки или часть их? 

а) Копия.  

б) Черновик.  

в) Оригинал.  

6. Носителем информации выступает:  

а) файл;  

б) память;  

в) документ.   

7. К числу наиболее юридически значимых реквизитов не относится:  
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а) наименование организаций;  

б) печать;  

в) указание на вид документа.  

8. Как расшифровывается аббревиатура ОРД?  

а) Областной распорядительный департамент.  

б) Организационно – распорядительные документы.  

в) Организационно – распорядительные департамент.  

9. Повторный экземпляр подлинника, имеющий юридическую силу - этo:  

а) отпуск.  

б) черновик.  

в) дубликат.   

10. Организация делопроизводства – это:  

а) правила, в соответствии с которыми происходит движение документов в учреждении;  

б) указания руководителя организации;  

в) желания начальника службы ДОУ.  

11. Документы, создаваемые в данной организации и отправляемые за ее пределы, 

составляют:  

а) входящий документопоток;  

б) исходящий документопоток;  

в) внутренний документопоток.  

12. Документы, создаваемые и используемые в самом аппарате управления, не 

выходящие за его пределы, составляют:  

а) входящий документопоток;  

б) исходящий документопоток;  

в) внутренний документопоток.  

13. С чего начинается исполнение документа?  

а) Со сбора информации по вопросу.  

б) С совещания в кабинете руководителя.  

в) С издания приказа об исполнении документа.  

14. Какие документы не регистрируются?  

а) Документы, на которых нет почтовых марок.  

б) Документы, адресованные руководителю.  

в) Документы, полученные только для сведения и не требующие ответа и исследования.  

15. Сколько раз должны регистрироваться документы?  

а) Один раз.  

б) Два раза.  

в) Три раза.  

16. Когда должны регистрироваться внутренние документы?  

а) В день создания.  

б) В день подписания или утверждения.  

в) В день обсуждения.  

17. Какая форма регистрации документов не существует?  

а) Журнальная.  

б) карточная.  

в) Газетная.  

18. Как устанавливается срок исполнения документа, если его не указал руководитель?  

а) По решению секретаря.  

б) На основе типовых сроков исполнения для аналогичных документов.  

в) В зависимости от ситуации.  

19. Когда происходит снятие документа с контроля?  

а) В конце календарного года.  

б) только после полного исполнения документа.  
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в) По решению исполнителя.  

20. Где следует зафиксировать результат исполнения документа?  

а) В регистрационной карточке.  

б) На самом документе.  

в) Нигде.  

21. Кто может снять документы с контроля?  

а) Служба безопасности организации.  

б) Дежурный по офису.  

в) Должностное лицо, установившее контроль, либо ответственный исполнитель.  

22. Подготовка должностной инструкции осуществляется службой делопроизводства без 

участия:  

а) архива;  

б) бухгалтерии;  

в) юридической службы.   

23. Что не относится к видам обращений граждан?  

а) Предложения.  

б) Просьбы.  

в) Заявления.  

24. Совокупность документов или документы, относящиеся к одному вопросу или 

участку деятельности и помещенные в одну обложку, - это:  

а) дело;  

б) индивидуальная номенклатура дел;  

в) примерная номенклатура дел.  

25. Какое условие является обязательным при объединении нескольких дел в одно?  

а) Дата составления документа.  

б) Совпадение сроков хранения документов.  

в) Содержание документа.  

26. Какое требование не относится к составлению заголовков дел?  

а) Образность.  

б) Краткость.  

в) Четкость.  

27. Как устанавливается срок хранения документов?  

а) По усмотрению руководителя кадровой службы.  

б) При помощи перечня «Типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организации, с указанием сроков хранения».  

в) По приказу руководителя.  

28. Какая графа номенклатуры дел заполняется после окончания календарного года?  

а) Первая (индекс дела).  

б) Вторая (заголовок дела).  

в) Третья (количество единиц хранения).  

29. Куда передают документы, законченные делопроизводством?  

а) Оставляют на месте.  

б) Относят в кабинет начальника.  

в) Сдают в архив организации.  

30. Что является датой дела, содержащего распорядительную документацию?  

а) Не имеет значения.  

б) Даты регистрации (составления) самого раннего и самого позднего документов, 

включенных в дело.  

в) Расположение документов секретарем руководителя.  

31. Направление документов в электронный архив происходит:  

а) сразу по завершении работы с ним;  

б) при подведении годовых итогов;  
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в) при наступлении начала отчетного года. 

32.На каком формате бумаги исполняются служебные документы?  

а) А2  

б) А7  

в) А5  

г) А4  

33.Какие из документов относятся к распорядительным?  
а) Протокол  

б) Инструктивное письмо  

в) Приказ по вопросам общей деятельности  

г) Положение  

34.Датой приказа является дата...  
а) согласования  

б) подписания  

в) утверждения  

г) регистрации  

35.Какие документы относятся к организационным?  
а) Приказ  

б) Положение  

в) Указание  

г) Справка  

36.Руководитель фирмы с помощью организационных документов...  
а) осуществляет увольнение работников  

б) определяет права и обязанности сотрудников  

в) поощряет отличившегося работника  

г) определяет последовательность действий при выполнении той или иной работы  

37.Приказ - это правовой акт, издаваемый...  
а) руководителем организации на правах единоначалия с целью разрешения основных 

вопросов  

б) высшими органами исполнительной власти  

в) руководителем организации по вопросам информационно-методического характера  

г) совещательными органами учреждения  

38.Какое определение относится к справке? "Документ, содержащий ..."  

а) подробное описание какого-либо факта или события с выводами и предложениями автора  

б) подробный ход какого-либо мероприятия  

в) перечень мероприятий  

г) подтверждение или описание тех или иных фактов и событий  

39.Во вводной части распорядительного документа содержатся...  
а) цели и причины создания документа  

б) основные направления деятельности учреждения  

в) распоряжения руководителя  

г) сроки исполнения распоряжения  

40.К какой группе документов относится протокол?  
а) к распорядительным  

б) к личным  

в) к справочно-информационным  

г) к организационным  

41.Какого реквизита нет в формуляре служебного письма?  
а) Наименования учреждения - автора  

б) Наименования вида документа  

в) Заголовка к тексту документа  

г) Адресата  
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42.Как называется документ, в котором определяются должностные обязанности 

работника учреждения?  
а) Правила  

б) Инструкция  

в) Устав  

г) Положение  

43.Документ, фиксирующий ход обсуждения какого-либо вопроса - это...  
а) акт  

б) протокол  

в) приказ  

г) докладная записка  

44.К какой группе документов относятся справка и докладная записка?  
а) К справочно-информационным  

б) К личным  

в) К распорядительным  

г) К организационным  

45.Какая оргтехника используется для оперативной пересылки служебных писем?  

а) Компьютер  

б) Факс  

в) Ксерокс  

г) Телефон  

46.Объяснительная записка подписывается...  
а) руководителем предприятия, организации  

б) составителем  

в) председателем и членами комиссии  

г) секретарем руководителя  

47.Текст акта должен заканчиваться...  
а) рассылкой по экземплярам  

б) отметкой о приложении к документу  

в) подписями  

г) печатью  

48.Какой документ имеет реквизит «Гриф утверждения»  
а) служебное письмо  

б) протокол  

в) приказ  

г) акт  

49.В состав реквизита «подпись» входят  

а) наименование должности, личная подпись, еѐ расшифровка  

б) наименование должности должностного лица (включая название учреждения), с которым 

согласовывается документ  

в) личная подпись визирующего лица  

50.По месту составления документы подразделяются на:  
а) внутренние и внешние  

б) простые и сложные  

в) типовые, трафаретные, индивидуальные  

51.Автором служебного письма является...  
а) организация, фирма, от имени которой посылается письмо  

б) должностное лицо, которое посылает письмо  

в) исполнитель, который готовит письмо  

г) лицо, отправившее письмо  

52.Реквизит служебного письма - это...  
а) часть текста письма  
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б) фирменный бланк  

в) его отдельный элемент  

г) штамп организации, написавшей письмо  

53.Датой акта является дата...  
а) установленного события  

б) подписания  

в) утверждения  

г) изготовления акта  

54.Выберите номер правильного утверждения:  

а) Поступившие в организацию документы регистрируются секретарем выборочно, в 

соответствии с утвержденным «Примерным перечнем документов, которые не подлежат 

регистрации».  

б) Из всех поступивших в организацию документов секретарь регистрирует только те, 

которые передаются на рассмотрение руководителю.  

в) Все поступившие в организацию документы регистрируются секретарем.  

г) Поступившие в организацию документы секретарь регистрирует выборочно по своему 

усмотрению.  

55.Резолюция включает:  
а) фамилию и инициалы исполнителя, содержание поручения  

б) фамилию исполнителя, содержание поручения и срок исполнения  

в) фамилию и инициалы исполнителя, предписание действий, срок исполнения, подпись, дату.  

56.Какие документы относятся к входящим?  
а) объяснительные записки  

б) должностные инструкции  

в) служебные письма  

57.Какие текстовые документальные потоки подлежат регистрации:  
а) только входящие;  

б) только исходящие;  

в) только внутренние.  

г) все вышеперечисленные  

58.Какие документы подлежат формированию в дела?  
а) входящие и исходящие;  

б) входящие и внутренние;  

в) только внутренние.  

59.После использования в оперативной деятельности предприятия документы:  

а) формируются в дела в течение делопроизводственного года;  

б) уничтожаются  

в) передаются на хранение в архив.  

60.По завершении делопроизводственного года дела, имеющие срок хранения 

постоянный или долговременный:  

а) перекладываются в другой шкаф;  

б) передаются в ведомственный архив;  

в) передаются в государственный архив. 
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Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ в б б в а в б б в а 

Вопрос  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Правильный ответ б в а в а б в б б а 

Вопрос 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный ответ в а б а в а б в в б 

Вопрос 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Правильный ответ а г в б б б а б а в 

Вопрос 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Правильный ответ б б б а б б в г а а 

Вопрос 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Правильный ответ б г б а в в г в а б 

 

Методы и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» ставится за все правильно отвеченные вопросы. 

Оценка «хорошо»  ставится за правильное выполнение 75 %  теста. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение 50 %  теста. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за правильное выполнение  теста менее 50 % 

 

 

Преподаватель:        В.Ф.Гнусарева 

 

Рецензент:         

 

 

. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС (вариативная часть)  по специальности СПО 38 02.07 

Банковское дело  базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций при 

изучении профессиональных модулей: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 профессионально вести маркетинговую, коммерческую рекламную работу в 

подразделениях предприятия; 

 представлять руководству обоснованные рекомендации по вопросам  

производственно-хозяйственной деятельности, экспортным возможностям, 

импортным потребностям по конкретным товарам на основе анализа 

маркетинговых исследований выбора целевого рынка, рыночной ниши или окна; 

 анализировать уровень качества и факторы конкурентоспособности сырья и  ГП и 

представлять руководству рекомендации по их улучшению; 

 представлять руководству предложения  по продвижению товаров; 

 владеть навыками кабинетных и полевых исследований; 

 составлять бизнес-план по маркетингу для предприятия; 

 составлять и заполнять документацию по маркетинговой деятельности 

предприятия 

знать: 

 сущность принципы и функции маркетинга и направления его использования в 

условиях рыночной экономики; 

 организацию служб маркетинга, содержание маркетинговой деятельности; 

 роль маркетинга в управлении фирмой (банком); 

 формы и методы  изучения рыночного спроса; 

 взаимосвязь маркетинга и обеспечения качества товара; 

 принципы сегментации и выбора целевых рыночных сегментов окон  или ниш; 

 информационное обеспечение управление качеством продукции; 

 методы анализа качества продукции; 

 основные технологии маркетинга воздействия на рынок; 

 содержание  и структуру маркетинговых  программ 

 сбытовые и ценовые стратегии предприятия (банка) 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

 



Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рейтинг теоретических знаний, составленный на основе тестового контроля 

знаний по темам дисциплины; 

- рубежный контроль знаний по отдельным темам на занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения задач на 

практических занятиях; 

- изучение курса завершается дифференцированным зачетом, который включает 

проверку теоретических знаний студентов и приобретенных практических 

навыков 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 

 

2.3.  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы.  

 

 



 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.16 «Маркетинг» 

Специальность 38.02.07 Банковское дело, 

программа  углубленной подготовки  

Семестр 3 

Формы контроля:      дифференцированный зачет  

Последовательность и условия выполнения задания  

 

        Сначала дается ответ на два теоретических вопроса, затем выполняете практическое 

задание 

Вы можете воспользоваться   рекламными буклетами,  раздаточным материалом 

Максимальное время выполнения задания–  30 мин. 

Теоретические вопросы 

1. Маркетинг.  Цели, задачи, функции маркетинга. Современная концепция маркетинга. 

2. Маркетинговые исследования. Классификация маркетинговых исследований. 

3. Маркетинговое понимание услуги или товара. Банковские товары и услуги их 

особенности. 

4. Качество банковского продукта. Профессиональные источники информации о 

банковском продукте. 

5. Сущностные особенности банковских услуг. 

6. Жизненный цикл товара. Динамика экономических показателей продукта или товара. 

7. Задачи маркетинга на каждом этапе жизненного цикла товара. 

8. Фирменный стиль банка. Рейбрейдинг  банков. 
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9. Информация на этикетке промышленных и продовольственных товаров. Основные 

информационные блоки. 

10. Информация о банковских  услугах и продуктах. Основные информационные блоки. 

11. Понятие рынка. Основные характеристики банковской рыночной среды. 

12. Конкурентноспособность банка. Показатели конкурентноспособности банка. 

13. Сегментация рынка. Признаки сегментации банковского рынка. 

14. Продуктовая линейка банка. Виды продуктовой линейки банка. 

15. Сбытовая политика банковской сети. Система доставки банковских услуг. 

16. Электронные банковские услуги. Система доставки электронных банковских услуг. 

17. Цена банковского продукта. Процесс ценообразования. Ценовые стратегии 

банковского продукта. 

18.   Методы ценообразования на банковские продукты. 

19. Виды продвижения банковских услуг и продуктов. 

20. Стратегии банковского маркетинга.  

21. Организация маркетинговой службы банка. Особенности организации. 

Типовые практические задания 

1. Разработайте службу маркетинга банка. 

2. Проанализируйте рынок банковских услуг на основе внешней информации 

3. Составьте продуктовую линейку банка для физических и юридических лиц. 

4. Разработайте банковский продукт – депозит- с целью конкурентноспособности на 

рынке для пенсионеров,  для корпоративных клиентов. 

5. Опишите банковский продукт: депозит, кредит. 

6. Опишите и сравните фирменный стиль Сбербанка, Альфа-Банка, Уральского банка 

реконструкции и развития. 

7. Предложите банковские продукты и услуги для разных целевых аудиторий: 

молодежь, молодые семьи, семьи со стажем, лица зрелого возраста. 

8. Предложите и опишите банковские продукты и услуги для юридических лиц: 

мелкие фирмы, средние фирмы, крупные фирмы. 

9. Составьте рекламное обращение используя описание услуг «Банк-Клиент», 

акцентируя внимание на ценностях услуги. 

10. Составьте комплекс маркетинговой коммуникации для нового банковского 

продукта «Интернет-Банк» для населения. 

 

 



 

 

Методика и критерии оценки 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично  Студент свободно владеет 

теоретическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические 

проблемы практическими примерами, 

верно решено практическое задание. 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим 

материалом, ответ логичен, 

проиллюстрирован практическими 

примерами; допускается не грубый 

недочёт в ответе, неточность в 

формулировках теоретических  

понятий и в решении практического 

задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим 

материалом, но  допускаются  

неточности в ответе, практическое 

задание выполнено с серьезными 

недочетами (ошибками). 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим 

материалом, 

неверно решено практическое задание  

 

 

Преподаватель:                          Г. В. Ермолаева 

 

Рецензент:                         Н. А. Гайгыр, преподаватель экономических дисциплин 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент» студент должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело углубленной 

подготовки следующими умениями, знаниями  

уметь: 

 оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

 планировать и организовывать работу подразделения; проектировать 

организационные       структуры управления; 

 применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного 

делового общения; 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 факторы внешней и внутренней среды организации; 

 основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 стили управления; 

 сущность и основные виды коммуникаций; 

 особенности организации управления в банковских учреждениях,  

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 



 

 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Развивать культуру  межличностного  общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2.     ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- тест; 

- дискуссия; 

- деловая игра; 

- сообщение; 

- творческое задание. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 



 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференцированный зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В четвертом учебном семестре для проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине в форме дифференцированного зачета в срок не позднее, чем за 4 недели 

составляются вопросы и практические задания для проведения дифференцированного зачета  
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Порядок, содержание и условия проведения дифференцированного зачета  

по учебной дисциплине ОП.03«Менеджмент» 

 специальности 38.02.07. «Банковское дело» 

программа базовой подготовки  

Семестр 4 

Формы контроля: дифференцированный зачет в форме теста 

Последовательность и условия выполнения задания: ответить на вопросы теста 

Вы можете воспользоваться: 

Максимальное время выполнения задания - 90 мин 

 

 

Тестовые задания 

Задание #1 

(Выберите правильные ответы)  

Перечислите вторичные потребности человека 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) + признание и самоутверждение 

2) - физиологические потребности 

3) + самовыражение 

4) - безопасность и защищенность 

5) + принадлежность и причастность 

 

Задание #2 

(Выберите правильные ответы)  

Перечислите первичные потребности человека 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) + безопасность и защищенность 

2) + физиологические потребности 

3) - принадлежность и причастность 

4) - самовыражение 

5) - признание и самоутверждение 

 

Задание #3 



 

 

(Выберите единственно правильный ответ) 

С точки зрения теории менеджмента наиболее корректным определением цели 

управления является… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + видение будущего, которое желательно достичь 

2) - желательное, необходимое и возможное состояние управляемой системы 

3) - результат, на достижение которого направлено управление 

4) - объективная тенденция развития организации 

Задание #4 

Установите соответствие между американской, японской, российской моделями 

менеджмента и их характеристиками по критерию «преобладающий  метод управления» 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) 2 

американская модель 

менеджмента 1) 

командный, дополнен 

экономическим и незначительно 

социально-психологическим 

2) 1 
российская модель менеджмента 

2) 
экономический, дополнен 

социально-психологическим 

3) 3 
японская модель менеджмента 

3) 
экономический, дополнен 

командным 

 

Задание #5 

(Выберите правильные ответы)  

К основным функциям менеджмента, входящим в общепринятую 

классификацию, относятся… 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) + мотивация 

2) + планирование 

3) + контроль 

4) - финансирование 

 

Задание #6 

(Выберите правильные ответы)  

К элементам имиджа руководителя, придерживающегося авторитарного стиля 

управления, в менеджменте относят… 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) + классический стиль кабинета 

2) - яркие краски в одежде 

3) + строгий деловой костюм 

4) - доброжелательную атмосферу общения 

 

Задание #7 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Заключительнымэтапом фазы подготовки управленческого решения является… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



 

 

1) + выбор оптимального варианта решения 

2) - уяснение проблемы 

3) - постановка задачи 

4) - разработка вариантов решения 

 

Задание #8 

(Выберите единственно правильный ответ) 

К функциям менеджмента, выполнение которых возможно только на основе 

накопленного опыта, относятся… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - мотивация 

2) - организация 

3) + прогнозирование 

4) - планирование 

 

Задание #9 

(Выберите правильные ответы)  

Решение специальных вопросов деятельности предприятия одной структурной 

единицей осуществляется при использовании таких типов структур, как… 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) + линейная 

2) - матричная 

3) + линейно-функциональная 

4) - функциональная 

 

Задание #10 

(Выберите единственно правильный ответ) 

К мотивам трудовой деятельности не относятся мотивы… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - объединения 

2) - безопасности 

3) - приобретения 

4) + подчинения 

 

Задание #11 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В содержание понятия «кадровая политика организации» не входит… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + государственная кадровая политика в области трудового коллектива 

2) - 
создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного 

коллектива 

3) - 
выработка целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала 



 

 

4) - 
генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, 

методов, форм работы с персоналом 

 

Задание #12 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Согласно теории менеджмента руководитель, придерживающийся авторитарного 

стиля управления, использует власть, основанную на… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + принуждении 

2) - вознаграждении 

3) - убеждении 

4) - компромиссе 

 

Задание #13 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Горизонтальные связи в структуре управления организацией являются 

одноуровневыми и носят характер… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + согласования 

2) - кооперации 

3) - взаимного подчинения 

4) - доверия 

 

Задание #14 

(Вставить слово) 

В теории менеджмента под _________ понимается передача задач управления и 

полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их 

выполнение на основе использования полученных полномочий… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + делегированием 

2) - централизацией 

3) - децентрализацией 

4) - «маятником концентрации» 

 

Задание #15 

(Выберите правильные ответы)  

Назовите методы, входящие в группу организационно-регламентирующих 

методов управления… 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) + инструкция 

2) + приказ 

3) - убеждение 

4) - премирование 

 



 

 

Задание #16 

(Выберите правильные ответы)  

В менеджменте некая группа может считаться организацией, если члены этой 

группы… 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) - работают в одном офисе 

2) + намеренно работают вместе, чтобы достичь значимой для всех цели 

3) + связаны друг с другом с помощью информационных потоков 

4) - тесно связаны друг с другом 

 

Задание #17 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В теории менеджмента стремление быть лучшим в чем-либо, ориентация на 

высокие результаты и качество – это мотивация… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - компетентности 

2) + достижений 

3) - власти 

4) - принадлежности к группе 

 

Задание #18 

Выберите неверное утверждение 

 

Менеджмент – это… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 
деятельность, направленная на получение прибыли на основе 

эффективного использования материальных и человеческих ресурсов 

2) + способ управления 

3) - вид профессиональной деятельности 

4) - наука управлять 

 

Задание #19 

Выберите верные ответы 

 

Какие  работники являются менеджерами? 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) + член Совета директоров АО 

2) + бригадир строительной бригады 



 

 

3) - преподаватель вуза 

4) + главный врач поликлиники 

5) - инженер - проектировщик 

6) + начальник цеха завода 

7) + председатель правления банка 

8) - участковый врач 

9) + генеральный директор производственного объединения 

10) + начальник отдела сбыта 

 

Задание #20 

Выберите неверное утверждение. 

 

Задачами управления являются: 

 

 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) - совершенствование производственного процесса 

2) - снижение затрат на производство 

3) - внедрение новейших наукоемких технологий 

4) - организация производства конкурентоспособных товаров 

5) + снижение заработной платы работников 

6) - повышение качества продукции 

 

Задание #21 

Выберите неверное утверждение. 

 

Организация – это… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - структура взаимодействия людей для достижения общей цели 

2) -  группа людей объединенных общей целью 



 

 

3) + процесс взаимодействия людей для достижения общей цели 

4) - 
группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели 

 

Задание #22 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

Внешняя среда прямого воздействия на организацию – это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) -      акционеры, конкуренты, поставщики 

2) + все перечисленное 

3) - правительственные органы, местные органы власти  

4) -      потребители, торговые предприятия, местные органы власти 

 

Задание #23 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

Целью планирования деятельности организации является 

  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + определение целей, сил и средств 

2) - обоснование затрат 

3) - обоснование численности работников 

4) - обоснование сроков 

 

Задание #24 

Укажите соответствие межличностного расстояния...  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 1 

более 3,7 м 

1) 

для того чтобы обменяться 

несколькими словами или 

вообще не контактировать 

2) 2 
1,2-3,7 м 

2) 
социальное расстояние для 

деловых бесед 

3) 3 до 0,5 м 3) интимное расстояние 

4) 4 0,5-1,2 м 4) дружеский разговор 

 

Задание #25 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

Решение о распределении полномочий между руководителями принимается в 

процессе: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - планирования 



 

 

2) - контроля 

3) - исследования 

4) + организации 

 

Задание #26 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

Процесс делегирования полномочий включает в себя передачу полномочий от 

старшего руководителя нижестоящим руководителям на выполнение 

специальных заданий. Какая ситуация свойственна этому процессу? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - передается ответственность нижестоящему руководителю 

2) + 
передаются полномочия нижестоящему руководителю, а всю 

ответственность продолжает нести старший руководитель 

3) - передаются полномочия и ответственность нижестоящему руководителю 

4) - 
назначается новый, равный по рангу руководитель и ему передается вся 

ответственность 

 

Задание #27 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

Система контроля в организации обычно состоит из: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + предварительного, текущего и заключительного 

2) - предварительного и заключительного 

3) - только из текущего контроля 

4) - текущего и заключительного  

 

Задание #28 

Выберите несколько правильных ответов 

 

Что не входит в пирамиду потребностей А.Маслоу? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) + потребность в принадлежности 

2) - потребность в самовыражении  

3) + потребность во власти 

4) - потребность в безопасности 

 

Задание #29 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

 

Какой из перечисленных ниже методов распределения обязанностей в 

организации принят по функциональному признаку? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



 

 

1) + 
созданы отделы по производству, маркетингу, кадрам, финансовым 

вопросам 

2) - 
созданы цеха на предприятии по производству мягкой мебели, кухонной 

мебели, офисной мебели 

3) - созданы филиалы предприятия в пяти городах 

4) - созданы отделы на предприятии, равные по численности 

 

Задание #30 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

К экономическим методам управления относят 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - все перечисленное выше 

2) - издание приказов и распоряжений 

3) + система заработной платы и премирования 

4) - внушение убеждение 

 

Задание #31 

Сопоставьте понятия и их определение... 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) 3 

Линейно-функциональная 

(штабная) структура управления  

1) 

 

тип организационной структуры, 

которая организуется путем 

совмещения структур двух типов: 

линейной и программно-целевой 

2) 1 

Матричная структура управления  

2) 

иерархическая система 

руководителей, каждый из 

которых осуществляет 

единоличное управление 

подчиненными ему 

руководителями нижестоящей 

ступени, выполняя все функции 

управления 

3) 2 

Линейная структура управления  

3) 

иерархическая система линейных 

руководителей, при каждой из 

которых имеется штаб (аппарат) 

управления, состоящий из 

отделов, специализирующихся на 

выполнении отдельных функций 

управления 

 

Задание #32 

Сопоставьте понятие и его определение. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 1 
Коммуникация 

1) 
процесс обмена информацией в 

организации 



 

 

2) 4 

Коммуникационный процесс  

2) 

соединение определенным 

образом участков 

процесса с помощью 

информационных потоков 

3) 2 

Коммуникационная сеть  

3) 

знание закономерностей 

процесса общения и умение 

общаться с людьми, вступать в 

контакт, быстро адаптироваться к 

новым условиям 

4) 3 

Коммуникативная 

компетентность  

4) 

последовательность 

взаимосвязанных этапов, 

необходимых для осуществления 

информационного обмена: 

формулирование идей, 

кодирование информации, выбор 

канала связи и передачи 

сообщения, декодирование 

сообщения, формирование ответа 

и передача его отправителю 

 

Задание #33 

(выберите единственно верный ответ) 

 

 

Организация должна состоять из: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - трех или более человек 

2) + хотя бы двух человек 

3) - более десяти человек 

 

Задание #34 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Внешняя среда характеризуется: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - стабильностью, предсказуемостью, управляемостью 

2) - сложностью, масштабностью, предсказуемостью 

3) + сложностью, непредсказуемостью, подвижностью 

 

Задание #35 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Социальная ответственность организации — это отклик организации на проблемы 



 

 

общества и оказание помощи в их разрешении. Что может быть примером социальной 

ответственности? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + 
ответственность, гуманность в поведении организации по отношению к 

членам общества, любая помощь 

2) - соблюдение законов работниками организации 

3) - оказание посильной финансовой помощи обществу 

 

Задание #36 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Наличие в организации должностных инструкций позволяет: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - повысить квалификацию работников 

2) - расширить предприятие, открыть филиал 

3) + четко распределить полномочия и зоны ответственности 

 

Задание #37 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Делегирование полномочий — это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - отказ от полномочий 

2) + передача полномочий 

3) - превышение полномочий 

 

Задание #38 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Поставщики, конкуренты, потребители, местные органы управления — это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - факторы внутренней среды 

2) + факторы внешней среды прямого воздействия 

3) - факторы внешней среды косвенного воздействия 

 

Задание #39 



 

 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Какие из перечисленных ниже факторов относятся к факторам внутренней среды 

организации: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - цели, задачи, технология, реклама, персонал 

2) - потребители, поставщики, местные органы управления 

3) + цели, задачи, технология, структура, персонал 

 

Задание #40 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Какой организации не существует: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - неформальной 

2) - формальной 

3) + адаптивной 

 

Задание #41 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Как называется наиболее общая цель организации? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + миссия 

2) - план 

3) - задача 

 

Задание #42 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Какую цель обычно организация перед собой не ставит? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - приумножение прибыли 

2) - сокращение производства 

3) + выживание 

 

Задание #43 



 

 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Какие качества должны быть развиты у менеджера? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - медлительность, осторожность, исполнительность 

2) - терпение, усидчивость, пунктуальность 

3) + коммуникабельность, решительность, ответственность 

 

Задание #44 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Делегирование полномочий является: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + обязательным элементом управления 

2) - желательным элементом управления 

3) - нежелательным элементом управления 

 

Задание #45 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Общие цели формируются и устанавливаются: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + на основе общей миссии организации 

2) - верны оба ответа 

3) - на основе ценностей и целей высшего руководства 

 

Задание #46 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Анализ внешней среды организации производится с целью: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - определить ресурсный потенциал организации 

2) + определить угрозы и возможности, с которыми сталкиваются организации 

3) - определить сильные и слабые стороны организации 

 

Задание #47 

(выберите единственно верный ответ) 

 



 

 

Организации должны взаимодействовать с внешней средой для того, чтобы: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + получать ресурсы и находить потребителей для своей продукции 

2) - осуществлять реализацию выпущенной продукции 

3) - изучать ассортимент конкурентов 

 

Задание #48 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Идеальная модель организации менеджмента на предприятии включает: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - контроль и мотивацию работников 

2) - умелую организацию работы 

3) + доверие и уверенность в подчиненных 

 

Задание #49 

(впишите типы темперамента) 

Внимательно рассмотрите картинки, на которых изображена реакция людей с различным 

темпераментом на смятую шляпу. Сможете ли вы определить, у кого из них какой тип 

темперамента? 

 

Заполните пропуски: 

1. [холерик] 

2. [флегматик] 

3. [меланхолик] 

4. [сангвиник] 

Задание #50 

Изучив картинку, определите какой тип имеет приведенная организационная структура 



 

 

управления?   

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - Программно-целевая 

2) - Линейно-функциональная 

3) - Функциональная 

4) + Линейная 

Задание #51 

Какой тип имеет приведенная организационная структура управления (укажите 

правильный ответ)? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - Линейно-штабная 

2) + Матричная 

3) - Линейно-функциональная 

4) - Программно-целевая 

Задание #52 

Какая структура управления представлена на рисунке (укажите правильный ответ)? 



 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + Линейно-функциональная 

2) - Линейная 

3) - Программно-целевая 

4) - Матричная 

 

Задание #53 

Какая структура управления представлена на рисунке (укажите правильный ответ)? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - Линейная 

2) - Ограниченного функционализма 

3) + Линейно-штабная 

4) - Функциональная 

 

Задание #54 

Каков тип структуры, приведенной на рисунке (укажите правильный ответ)? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - Линейно-функциональная 

2) - Ограниченного функционализма 

3) - Функциональная 

4) + Линейно-штабная 

 

 



 

 

Задание #55 

Состав, количество звеньев и уровней, их взаимосвязь и соподчиненность — это 

(укажите правильный ответ): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + Структура управления 

2) - Принципы управления 

3) - Хозяйственный механизм 

4) - Функции управления 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины  

3.1Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие 

компетенции, способность применять их в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

№ Тест Проверяемые знания и 

умения 

Критерии оценки 

1  Знание основ 

менеджмента 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных 

ответов 
 

Преподаватель   Г. В. Ермолаева 







 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ............................................................... 4 

1.1. Область применения программы ............................................................................................. 4 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: ....................................................................................................................................... 4 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины ............... 4 

2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................. 5 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений ........................................................ 5 

2.2. Формы промежуточной аттестации ........................................................................................ 5 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

 дисциплине ...................................................................................................................................... 5 

   2.4.Критерии оценки…………………………………………………………………..15 

 

 

 



 4 

1. П А С П О Р Т  К О Н Т Р О Л Ь Н О - О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования 38.07.02   

Банковское дело  (углубленная подготовка), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28 июля 2014 №837. Зарегистрирован в Минюсте РФ18 августа 2014г. 

Регистрационный №33622. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины . 

       В результате освоения учебной дисциплины «Организация бухгалтерского учета 

в банках » обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» (углубленной подготовки) 

следующими общими компетенциями (ОК), умениями и  знаниями, которые 

формируют профессиональные компетенции (ПК). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

            ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым счетам; 

составлять документы аналитического учета и анализировать содержание  документов 

синтетического учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 
задачи и требования к ведению  бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в    кредитных 

организациях; 

принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов     бухгалтерского 

учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 

           счетов; 

основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и 

требования к их оформлению, порядок их хранения; 

характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

краткую характеристику основных  элементов учетной политики кредитной    организации; 

функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
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ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и 

депозитными сертификатами. 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка России. 

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций. 

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных 

требований Банка России. 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются кредитные 

организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

 
 

2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 проверка выполнения практических работ по темам; 

 проверка выполнения сообщений и докладов по темам; 

 устные индивидуальные и фронтальные опросы; 

 выполнение тестовых заданий 

 рубежная аттестация. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий текущего контроля 

отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2. Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующей форме: 

 

  Форма  промежуточной аттестации 

  Таблица 1  

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференцированный зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

В четвертом учебном семестре для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы. 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления»  Зам. Директора по УР 

 

_________ Д. В. Колесников   

Протокол от «_02._» 09_ 2015_ г. № _12_  

 

Председатель ЦМК  

 

__________     Е.Л.Заикина 

«_03__» _09_2015__ г. 

 

 

 

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета 

по учебной дисциплине ОП.08 «Организация бухгалтерского учета в банках»  

специальности 38.02.07 Банковское дело  

Семестр 4 

 

Формы контроля:  дифференцированный зачет 

Последовательность и условия выполнения задания  

Необходимо  : 

- ответить на теоретический вопрос, 

- решить задачу. 

Вы можете воспользоваться Планом счетов. 

Максимальное время выполнения задания 30 минут. 

 

Список вопросов для зачета  

 

 Теоретический вопрос: 

1. Задачи, принципы бухгалтерского учета  в банках 

2. Организационная структура банка 

3. План счетов 

4. Роль и функции ЦБ РФ 

5. Документация и документооборот банка 

6. Учетные регистры бухгалтерского учета 

7. Внутрибанковский контроль 

8. Хранение документов 

9. Аналитический учет 

10. Синтетический учет 

11. Присвоение кода лицевому счету 

12. Кассовая работа  

13. Порядок приема денежной наличности 

14. Порядок выдачи денежной наличности 

15. Ревизия кассы 

16. Расчеты платежными поручениями 

17. Расчеты платежными аккредитивами 

18. Расчеты инкассовыми поручениями 

19. Порядок открытия расчетного счета 

20. Учетная политика банка 

21. Учет расчетов с помощью картотек 

22. Организация межбанковских расчетов 

23. Организация депозитных операций 

24. Организация кредитных операций 
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25. Организация учета ценных бумаг 

26. Организация учета операций в иностранной валюте 

 

 

 

 Решение задач 

 

 

Задача  № 1  

«Присвоение номера лицевого счета» 

Задание: присвоить № лицевого счета для организаций с указанием разрядов. 

1.Открыт счет для проведения городских выборов в местную Думу, рублевый, защитный ключ – 

«3», в филиале №10 под порядковым №225. 

2.Открыт счет некоммерческой организации, рублевый, в главном офисе банка №200, защитный 

ключ «к». 

3. Открыт счет местного бюджета для учета средств, рублевый, в главном офисе банка,  №2050, 

защитный ключ «5». 

 

Задача  № 2  

«Присвоение номера лицевого счета» 

Задание: присвоить № лицевого счета для организаций с указанием разрядов. 

 

1.Открыт счет некоммерческой организации, рублевый, в главном офисе банка №200, защитный 

ключ «к». 

2. Открыт счет местного бюджета для учета средств, рублевый, в главном офисе банка,  №2050, 

защитный ключ «5». 

3. Открыт счет средств федерального бюджета для  учета поступления налогов, рублевый, в 

филиале №5 банка под  №200, защитный ключ «к» »(учесть четыре  последние знака символа 

отчета о прибылях и убытках – 11106). 

 

 

 

Задача №3  

«Группировка счетов по Активу и Пассиву баланса» 

Задание. По содержанию счета выполнить: 

1.установить - активный или пассивный счет, 

2.составить баланс, разместить в Активе и Пассиве баланса  счет и сумму остатка по нему, 

3.по каждому счету в балансе определить № раздела Плана счетов, 

4.подвести итоги по балансу. 

Исходные данные для выполнения задания: 

№ счета Наименование счета Сумма сальдо, млн. руб. 

423 Депозиты  и прочие привлеченные средства 13,8 

20202 Касса банка 8 

10201 Уставный капитал 80 

30102 Корсчет банка открытый  в РКЦ 30 

45503 Кредиты, предоставленные физическим 

лицам 

63 

50104 Вложения в государственные ценные бумаги 22 

47426 %, начисленные по депозитам 13 

70302 Прибыль  20 

60401 Основные средства 2 

60901 Нематериальные активы 1 

61008 Материалы  0,8 

Приложение: образец баланса. 

Баланс  
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Актив  Пассив  

№ счета сумма, млн. 

руб. 

Глава и 

раздел Плана 

счетов 

№ счета сумма, млн. 

руб. 

Глава и 

раздел Плана 

счетов 

 

 

 

     

итого   итого   

 

Задача  N 4 

 «Составить ежедневную оборотную ведомость по лицевому счету клиента» 

Задание. 1. выполнить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, 

                 2. составить оборотную ведомость по счету клиента, 

                 3. вывести конечное сальдо по счету клиента . 

Исходные данные 

1.Хозяйственные операции по счету клиента за день : 

№пп Содержание операций Проводка Сумма, 

т. руб. Д К 

1 Поступило на счет клиента на основании расчетных 

документов  

  200 

2 Сдана выручка клиента на расчетный счет   500 

3 Получен кредит от банка на 180 дней   200 

4 Предъявлен к учету вексель от банка со сроком 

погашения 100 дней 

  750 

5 Получено наличными по чеку в кассу клиента   300 

6 Перечислено клиентом в адрес получателя , 

обслуживающегося в другом банке 

  150 

7 Списано со счета клиента в доход банка за ведение 

расчетного счета и выдачу наличных денег за месяц 

  1 

8 Частичный возврат клиентом ранее взятого кредита в 

банке 

  100 

9 Поступила на счет клиента выручка от покупателя, 

обслуживающегося в другом банке 

  270 

 

2.Наличие средств  на счете клиента на начало дня -60 т.руб. 

 

Задача  N 5 

 «Составить ежедневную оборотную ведомость по лицевому счету клиента» 

Задание. 1. выполнить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, 

                 2. составить оборотную ведомость по счету клиента, 

                 3. вывести конечное сальдо по счету клиента . 

Исходные данные 

1.Хозяйственные операции по счету клиента за день : 

№пп Содержание операций Проводка Сумма, 

т. руб. Д К 

1 Поступило на счет клиента на основании расчетных 

документов  

  200 

2 Сдана выручка клиента на расчетный счет   500 

3 Получен кредит от банка на 180 дней   300 

4 Предъявлен к учету вексель от банка со сроком 

погашения 100 дней 

  750 

5 Получено наличными по чеку в кассу клиента   180 

6 Перечислено клиентом в адрес получателя , 

обслуживающегося в другом банке 

  150 

7 Списано со счета клиента в доход банка за ведение   2 
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расчетного счета и выдачу наличных денег за месяц 

8 Частичный возврат клиентом ранее взятого кредита в 

банке 

  100 

9 Поступила на счет клиента выручка от покупателя, 

обслуживающегося в другом банке 

  220 

 

2.Наличие средств  на счете клиента на начало дня -100 т.руб 

 

 

Задача  N 6 

 «Составить ежедневную оборотную ведомость по лицевому счету клиента» 

Задание. 1. выполнить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, 

                 2. составить оборотную ведомость по счету клиента, 

                 3. вывести конечное сальдо по счету клиента . 

Исходные данные 

1.Хозяйственные операции по счету клиента за день : 

№пп Содержание операций Проводка Сумма, 

т. руб. Д К 

1 Поступило на счет клиента на основании расчетных 

документов  

  120 

2 Сдана выручка клиента на расчетный счет   500 

3 Получен кредит от банка на 180 дней   200 

4 Предъявлен к учету вексель от банка со сроком 

погашения 100 дней 

  250 

5 Получено наличными по чеку в кассу клиента   300 

6 Перечислено клиентом в адрес получателя , 

обслуживающегося в другом банке 

  150 

7 Списано со счета клиента в доход банка за ведение 

расчетного счета и выдачу наличных денег за месяц 

  1 

8 Частичный возврат клиентом ранее взятого кредита в 

банке 

  100 

9 Поступила на счет клиента выручка от покупателя, 

обслуживающегося в другом банке 

  270 

 

2.Наличие средств  на счете клиента на начало дня -60 т.руб 

Задача  N 7 

 «Основные правила ведения бухгалтерского учета в банках» 

Задание : ответить на вопросы в тестовой форме. 

1. Основные  регламентирующие документы: 

 ФЗ «О бухгалтерском учете», 

 Положение ЦБ РФ  от 26.03.2007г.№302-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учета  в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации», 

 Лаврушин О.И.Банковское дело. М.:Экспресс – курс,2007. 

2. Регистры БУ –это: 

 первичные документы, 

 документы, в которых систематизируется и накапливается информация, 

 специальные книги, карточки, журналы, листы, 

 файлы, каталоги в ПК. 

3. Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах: 

  в  хронологической последовательности, 

 по мере их совершения, 
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 в группировке по счетам. 

4. Кто отвечает за правильность составления документа: 

 тот, кто его составил и подписал, 

 главный бухгалтер, 

 руководитель банка, 

 тот, кто его составил, 

 контролер. 

5. Границы операционного дня определяются: 

  правительством РФ, 

 важнейшими клиентами, 

 самостоятельно банком. 

6. При отсутствии денег на счете клиента платежное поручение 

 возвращается клиенту, 

 пересылается получателю, 

 поступает в картотеку или оплачивается по договору овердрафта. 
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                            Задача N 8 

«Основные документы синтетического и аналитического учета»(Тест)

1. Основные документы аналитического учета: 

 кассовые приходные и расходные ордера, выписка из банка, 

лицевой счет клиента, 

  документы , описывающие одну хозяйственную операцию 

или движение средств по одному лицевому счету, 

  первичные документы. 

2. Основные документы синтетического учета: 

    документы , описывающие состояние или изменения по 

одному объекту бухгалтерского учета, 

    документы, описывающие состояние или изменения в 

хозяйственной жизни  организации, 

   документы ,получаемые путем группировки и объединения 

информации по объединяющему признаку- счету , 

 Ежедневная оборотная ведомость  , баланс организации. 

3. Отличия документов аналитического и синтетического учета: 

 документ аналитического  учета строится на первичной 

информации и предназначен для учета выполненной финансово-

хозяйственной операции, а документ синтетического учета 

создается на основе всех первичных документов, 

 документ аналитического  учета оформляется вручную,, а 

документ синтетического учета создается на компьютере, 

 документ аналитического учета создается в месте 

совершения финансово-хозяйственной операции, а документ 

синтетического учета создается в бухгалтерии, 

  документ аналитического  учета строится на первичной 

информации и предназначен для учета выполненной финансово-

хозяйственной операции ,а синтетический документ  строится на 

основе аналитического учета путем группировки по балансовым 

счетам. 

4. Сроки оформления документов аналитического учета: 

 когда понадобится подтверждающий операцию документ, 

 когда нужно найти виновных ,можно задним числом, 

 до начала или в процессе выполнения финансово-

хозяйственной операции, 

5. Сроки оформления документов синтетического учета: 

 в конце отчетного периода (квартала, года) за квартал или за 

год, 

 по мере необходимости для сдачи отчетов в налоговую 

инспекцию, 

 ежедневно  нарастающим итогом с начала года с 

оформлением отчетности в сроки в  соответствии с 

налоговым Кодексом . 

6. Перечислить расчетные документы: 

 платежные поручения, , платежные требования, 

 кассовые ордера,, 

 аккредитивы, инкассовые поручения, 

 оборотная ведомость. 

7. Документооборот – это: 

 путь движения документов от поступления  до сдачи в 

архив, 

 поэтапная обработка документов работниками банка. 
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8. Перечислить кассовые документы: 

 приходные и расходные кассовые ордера, 

 инкассовые поручения, 

 объявление на взнос наличными, денежный чек, 

 баланс по кассе. 

9. Перечислить мемориальные документы: 

 приходные и расходные _______________ордера, 

 договора на услуги банка, 

 договора приема на работу. 

10. Документы, являющиеся основанием для проведения банковских 

операций: 

 расчетные, 

 учетные, 

 мемориальные, 

 расчетные, 

 кассовые. 

11. Мемориальные ордера используются для: 

 начисления зарплаты работникам банка, 

 перечисления денег с расчетного счета, 

 начисления амортизации, 

 учета доходов банка. 

12. При оформлении банковского документа не допускается: 

 наличие подписей документов, сделанных чернилами или пастой 

шариковой ручки, 

 внесение исправлений в кассовые и банковские документы, 

 оплата неправильно оформленных документов, 

 выдача квитанции о вкладе до приема денег в кассу. 

 

13. Регистры БУ –это: 

 первичные документы, 

 документы, в которых систематизируется и накапливается 

информация, 

 специальные книги, карточки, журналы, листы, 

 файлы, каталоги в ПК. 

14.Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах: 

  в  хронологической последовательности, 

 по мере их совершения, 

 в группировке по счетам. 

15.Кто отвечает за правильность составления документа: 

 тот, кто его составил и подписал, 

 главный бухгалтер, 

 руководитель банка, 

 тот, кто его составил, 

 контролер. 

     16. Корсчет банка , открытый  в РКЦ ,нужен банку для : 

 расчетов с госбюджетом, 

 с другими банками, 

 расчетов по поручению клиента, 

 расчетов с поставщиками. 



 

Задание №9 

«Исправление ошибочных записей 

Задание : выполнить исправление ошибочных  записей. 

 ошибка ,выявленная до составления баланса :сумма проводки должна быть = 50 т.руб.: 

                Д 40702- К 30102 -  100Т.т.руб. 

 ошибка ,выявленная после составления баланса : счет по дебету  должен быть – 30102: 

                 Д 20202 – К 40702 – 80 т.руб. 

 ошибка в предоставленной банку счет -фактуре – неверный расчетный счет поставщика. 

Задание №10 

«Исправление ошибочных записей 

Задание : выполнить исправление ошибок. 

 ошибка ,выявленная после составления баланса :сумма проводки должна быть = 120 т.руб.: 

                  Д 40702- К 30102 – 250 т.руб. 

 ошибка ,выявленная  до составления баланса : отраженная в учете операция не должна быть 

отражена: 

                  Д 40702-К 20202 - 120 т.руб. 

 ошибка в заполненном заявлении на взнос, выявленная при подаче в кассу. 

Задание №11 

«Исправление ошибочных записей 

Задание : выполнить исправление ошибок. 

 ошибка ,выявленная после составления баланса :сумма проводки должна быть = 170 т.руб.: 

                  Д 40702- К 30102 – 600 т.руб. 

 ошибка ,выявленная  до составления баланса : отраженная в учете операция не должна быть 

отражена: 

                  Д 40702-К 20202 - 150 т.руб. 

 ошибка в заполненном приходном ордере , выявленная при подаче в кассу. 

 

Задача №12  

«Учет кассовых операций» 

Задание : 1.Доофрмить  журнал хозяйственных операций 

2. .составить корреспонденцию счетов, 

3.указать, на основании  каких банковских документов совершена операция, 

4.определить остаток наличных денег в операционной кассе банка на конец дня. 

Журнал  хозяйственных операций 

Остаток в кассе на начало дня – 32500т.руб. 

 

№пп 

 

За операционный день совершены следующие 

операции 

Корреспонденция 

счетов 

 

Сумма, 

т.руб. 

 

Банковский 

документ дебет кредит 

1 Выплачено по денежным чекам клиентам -  

негосудар. комм. Предприятиям 

  200  

2 Передана денежная наличность в кассы, находящиеся 

вне помещений банка 

  850  

3 Сдана выручка на расчетные счета индивидуальных 

предпринимателей 

  80  

4 Переданы наличные деньги в кассу обменного 

пункта 

  2500  

5 Загружены банкоматы банка   100  

6 Поступили остатки наличных денег из банкоматов   350  

7 Сдано в РКЦ БР на корреспондентский счет банка   1000  



14 
 

 

 

Задача №13  

«Учет кассовых операций» 

Задание : 1.Доофрмить  журнал хозяйственных операций 

2. .составить корреспонденцию счетов, 

3.указать, на основании  каких банковских документов совершена операция, 

4.определить остаток наличных денег в операционной кассе банка на конец дня. 

Журнал  хозяйственных операций 

Остаток в кассе на начало дня – 40000т.руб. 

 

№пп 

 

За операционный день совершены следующие 

операции 

Корреспонденция 

счетов 

 

Сумма, 

т.руб. 

 

Банковский 

документ дебет кредит 

1 Выплачено по денежным чекам клиентам -  

негосудар. комм. Предприятиям 

  250  

2 Передана денежная наличность в кассы, находящиеся 

вне помещений банка 

  900  

3 Сдана выручка на расчетные счета индивидуальных 

предпринимателей 

  80  

4 Переданы наличные деньги в кассу обменного 

пункта 

  6000  

5 Загружены банкоматы банка   100  

6 Поступили остатки наличных денег из банкоматов   350  

7 Сдано в РКЦ БР на корреспондентский счет банка   1000  

 

Задача №14  

«Учет кассовых операций» 

Задание : 1.Доофрмить  журнал хозяйственных операций 

2. .составить корреспонденцию счетов, 

3.указать, на основании  каких банковских документов совершена операция, 

4.определить остаток наличных денег в операционной кассе банка на конец дня. 

Журнал  хозяйственных операций 

Остаток в кассе на начало дня – 30000т.руб. 

 

№пп 

 

За операционный день совершены следующие 

операции 

Корреспонденция 

счетов 

 

Сумма, 

т.руб. 

 

Банковский 

документ дебет кредит 

1 Выплачено по денежным чекам клиентам -  

негосудар. комм. Предприятиям 

  500  

2 Передана денежная наличность в кассы, находящиеся 

вне помещений банка 

  600  

3 Сдана выручка на расчетные счета индивидуальных 

предпринимателей 

  100  

4 Переданы наличные деньги в кассу обменного 

пункта 

  12000  

5 Загружены банкоматы банка   150  

6 Поступили остатки наличных денег из банкоматов   300  

7 Сдано в РКЦ БР на корреспондентский счет банка   2000  
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 Задача №15 

 «Инвентаризация кассы» 

Задание : выполнить проводки, сделать выводы. 

1.В ходе инвентаризации обнаружен неучтенный расход на сумму500 руб. и РКО на 500 руб. 

2. В ходе инвентаризации обнаружена неучтенная сумма - 10 т.руб. 

3.Порядок проведения инвентаризации. 

4.Результаты инвентаризации (документ, содержание, принимаемые меры). 

 

Задача №16 

 «Инвентаризация кассы» 

Задание : выполнить проводки, сделать выводы. 

1.В ходе инвентаризации обнаружен неучтенный расход на сумму1000 руб. и РКО на 300 руб. 

2. В ходе инвентаризации обнаружена неучтенная сумма - 20 т.руб. 

3.Порядок проведения инвентаризации. 

4.Результаты инвентаризации (документ, содержание, принимаемые меры). 

 

Задача № 17 
 «Учет расчетов с использованием картотек №1 и  №2» 

Задание : выполнить проводки, сделать выводы. 

Условие :Плательщик А передал в банк ПП по перечислению 50 т.руб.поставщику Б.  На  р/ счете А денег 

не оказалось , банк поместил ПП в картотеку. В течение месяца на р/счет А поступали деньги дважды: 15 и 

30 т.руб. Банк  частями погашал долг перед Б. А и Б – клиенты разных банков. 

Выполнить учет по А и Б. 

Задача № 18 
«Депозиты» 

Задание :рассчитать проценты по депозиту (т.е. на капитал ). 

 

Расчетная таблица( составлена на основе договора) 

№ 

договора 

 

Условия договора банка 

 

Расчет % по депозиту % к 

уплате по 

договору 

50 С кем С Ивановым 

И.И. 

  

 Сумма, т.руб. 120 

 Годовой %(на 360 

дней 

12,сложный 

 срок 360 дней 

 капитализация Каждые 120 

дней 

52 С кем Межбанковский, 

с УБРиР 

  

 Сумма, т.руб. 300 

 Годовой %(на 360 

дней), 

8, простой 

 срок 360 
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 капитализация Каждые 360 

дней 

Всего депозитов 

Резервы (в размере %  от суммы депозитов) 

доступно для кредитования( всего – резервы) 

. 

. 

. 

 Задача № 19 
«Депозиты» 

Задание :рассчитать проценты по депозиту (т.е. на капитал ). 

 

Расчетная таблица( составлена на основе договора) 

№ 

договора 

 

Условия договора банка 

 

Расчет % по депозиту % к 

уплате по 

договору 

51 С кем С Сивковым 

А.А. 

  

 Сумма, т.руб. 250 

 Годовой %(на 360 

дней 

12,сложный 

 срок 360 

 капитализация Каждые 120 

дней 

53 С кем Качканарский 

ГОК 

  

 Сумма, т.руб. 1000 

 Годовой %(на 360 

дней), 

10, простой 

 срок 360 

 капитализация Каждые 360 

дней 

Всего депозитов 

Резервы (в размере 10 %  от суммы депозитов) 

Доступно для кредитования( всего депозитов за вычетом резервов) 

. 

. 

. 

 

Задача № 20 
«Кредиты» 

Задание :рассчитать проценты по  кредиту  . 

Расчетная таблица( составлена на основе договора) 
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№ 

договора 

 

Условия договора банка 

 

Расчет % по кредиту % к 

получению 

по 

договору 

23 С кем С ОАО 

«Металлист» 

  

 Сумма, т.руб. 900 

 Годовой %(на 360 

дней 

25 

 срок 360 

 Возврат кредита Через 360 дней 

24 С кем ИП Сичкин 

Б.М. 

  

 Сумма, т.руб. 280 

 Годовой %(на 360 

дней), 

32 

 срок 360 

 Возврат кредита Через 360 дней 

Всего кредитов 

% к получению 

. 

. 

 

Задача №21 
«Анализ кредитоспособности клиента» 

 

Задание : 1.Рассчитать показатели на основе форм отчета №№1 и 2. 

                     2.Определить класс клиента . 

 

Данные для анализа(т.руб.) 

Магазин  одежды «Шедевр» 

Название организации 

 Таблица 1       

Баланс  

актив На начало 

периода 

На  конец 

периода 
пассив На  начало 

периода 

На  

конец 

периода 

1.Внеоборотные активы 100 100 3.Собственный капитал 300 300 

2.Оборотные активы, 

В т.ч. 

500 620 4.Долгосрочные 

обязательства 

50 40 

Запасы 200 280 5.Краткосрочные 

обязательства 

250 380 

Денежные средства 200 240    
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Дебиторская 

задолженность 

100 100    

Всего 600 720 Всего 600 720 

Выручка от реализации 1000 1200  

 

Показатели кредитоспособности 

Таблица 2 

 

Задача №22 
«Анализ кредитоспособности клиента» 

Задание : 1.Рассчитать показатели на основе форм  отчета  №№1 и 2. 

                     2.Определить класс клиента . 

 

Данные для анализа(млн.руб.) 

ОАО «Металлист» 

Название организации 

 

Таблица 1                                                                    Баланс  

актив На начало 

периода 

На  конец 

периода 
пассив На  начало 

периода 

На  

конец 

периода 

1.Внеоборотные активы 500 600 3.Собственный капитал 4300 4300 

2.Оборотные активы, 

В т.ч. 

5000 6800 4.Долгосрочные 

обязательства 

500 400 

Запасы 4000 4500 5.Краткосрочные 

обязательства 

700 2700 

Денежные средства 800 2000    

Дебиторская задолженность 200 300    

Всего 5500 7400 Всего 5500 7400 

 

№п

п 

 

Показатель 

 

Формула расчета 

Уровень 

показателя 

 

 

класс 

1 Коэф-т текущей ликвидности, доли ед. Оборот.активы/кратко-срочные 

пассивы 

  

2 Коэф-т быстрой ликвидности, доли ед. Оборот.активы-запасы/ 

краткосрочные пассивы 

  

3 Коэф-т абсолютной  ликвидности, доли ед. Денеж.средства/кратко-срочные 

пассивы 

  

4 Коэф-т финансового риска (автономии), 

доли ед. 

Заемный капитал/ собств.капитал   

5 Выручка от реализации, руб.    

6 Коэф-т оборачиваемости активов Выручка от реализации/ оборотные 

активы 

  



19 
 

Выручка от реализации 500 800  

 

Показатели кредитоспособности 

Таблица 2                                  
 

№п

п 

 

Показатель 

 

Формула расчета 

Уровень 

показателя 

 

 

класс 

1 Коэф-т текущей ликвидности, доли ед. Оборот.активы/кратко-срочные 

пассивы 

  

2 Коэф-т быстрой ликвидности, доли ед. Оборот.активы-запасы/ 

краткосрочные пассивы 

  

3 Коэф-т абсолютной  ликвидности, доли ед. Денеж.средства/кратко-срочные 

пассивы 

  

4 Коэф-т финансового риска (автономии), 

доли ед. 

Заемный капитал/ собств.капитал   

5 Выручка от реализации, руб.    

6 Коэф-т оборачиваемости активов Выручка от реализации/ оборотные 

активы 

  

 

Задача № 23 
«Анализ кредитоспособности клиента» 

Задание : 1.Рассчитать показатели на основе форм отчета №№1 и 2. 

                     2.Определить класс клиента . 

 

Данные для анализа(тыс.руб.) 

ИП Сичкин Б.М. 

Название организации 

 

Таблица 1                                                                     Баланс  

актив На начало 

периода 

На  конец 

периода 
пассив На  начало 

периода 

На  

конец 

периода 

1.Внеоборотные активы 120 150 3.Собственный капитал 300 300 

2.Оборотные активы, 

В т.ч. 

200 220 4.Долгосрочные 

обязательства 

  

Запасы 120 130 5.Краткосрочные 

обязательства 

20 70 

Денежные средства 60 80    

Дебиторская задолженность 20 10    

Всего 320 370 Всего 320 370 

Выручка от реализации 400 400  

 

Показатели кредитоспособности 

Таблица 2     
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№п

п 

 

Показатель 

 

Формула расчета 

Уровень 

показателя 

 

 

класс 

1 Коэф-т текущей ликвидности, доли ед. Оборот.активы/кратко-срочные 

пассивы 

  

2 Коэф-т быстрой ликвидности, доли ед. Оборот.активы-запасы/ 

краткосрочные пассивы 

  

3 Коэф-т абсолютной  ликвидности, доли ед. Денеж.средства/кратко-срочные 

пассивы 

  

4 Коэф-т финансового риска (автономии), 

доли ед. 

Заемный капитал/ собств.капитал   

5 Выручка от реализации, руб.    

6 Коэф-т оборачиваемости активов Выручка от реализации/ оборотные 

активы 

  

 

Задача № 24 
«Анализ кредитоспособности клиента» 

Задание : 1.Рассчитать показатели на основе форм отчета №№1 и 2. 

                     2.Определить класс клиента . 

 

Данные для анализа(тыс.руб.) 

ООО «Сигма» 

Название организации 

 

Таблица 1 

                                                                                         Баланс  

актив На начало 

периода 

На  конец 

периода 
пассив На  начало 

периода 

На  

конец 

периода 

1.Внеоборотные активы 320 320 3.Собственный капитал 100 100 

2.Оборотные активы, 

В т.ч. 

100 200 4.Долгосрочные 

обязательства 

100 170 

Запасы 80 60 5.Краткосрочные 

обязательства 

220 250 

Денежные средства 20 10    

Дебиторская задолженность  130    

Всего 420 520 Всего 420 520 

Выручка от реализации 350 360  

 

Таблица 2 

Показатели кредитоспособности 
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№п

п 

 

Показатель 

 

Формула расчета 

Уровень 

показателя 

 

 

класс 

1 Коэф-т текущей ликвидности, доли ед. Оборот.активы/кратко-срочные 

пассивы 

  

2 Коэф-т быстрой ликвидности, доли ед. Оборот.активы-запасы/ 

краткосрочные пассивы 

  

3 Коэф-т абсолютной  ликвидности, доли ед. Денеж.средства/кратко-срочные 

пассивы 

  

4 Коэф-т финансового риска (автономии), 

доли ед. 

Заемный капитал/ собств.капитал   

5 Выручка от реализации, руб.    

6 Коэф-т оборачиваемости активов Выручка от реализации/ оборотные 

активы 

  

 

 

Задача  N 25 

 «Внутрибанковский контроль. Контрольные функции в должностных инструкциях» 

Задание : 1.В п.1 для каждой контрольной ситуации определить вид контроля, 

                  2.В п п.2 и 3 ответить на вопросы. 

                  3.В п.4 в должностные инструкции работников банка ввести контрольные функции. 

1. Определить вид контроля: 

 оформление договоров на кредит, 

 анализ работы банка за период по балансу 

 сопоставление сумм учета по корреспондирующим счетам, 

 изучение документов при приеме на работу, 

 анализ банковской выписки, 

 выдача денег  (%) по депозиту, 

 контроль правильности бухгалтерских проводок. 

2.Кто отвечает за организацию внутрибанковского контроля? 

3.Кто отвечает за организацию архива в банке? 

4. В должностную  инструкцию работника  операционного подразделения банка  ввести соответствующие  

контрольные функции. 

    

Задача   N 26 

 «Внутрибанковский контроль. Контрольные функции в должностных инструкциях» 

Задание : 1.В п.1 для каждой контрольной ситуации определить вид контроля, 

                  2.В п п.2 и 3 ответить на вопросы. 

                  3.В п.4 в должностные инструкции работников банка ввести контрольные функции. 

1. Определить вид контроля: 

 обработка заявления на взнос, 

 контроль правильности присвоения лицевого счета клиента, 

 анализ движения средств по счету клиента, 

 проверка реквизитов и подписей при приеме чека на оплату, 
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 подсчет денег при приеме и выдаче из кассы банка, 

 анализ документов на кредит, поступивших от клиента, 

 переаттестация работников кассы. 

2.Кто отвечает за организацию внутрибанковского контроля? 

3.Кто отвечает за организацию архива в банке? 

4. В должностную инструкцию бухгалтера в кассе банка  ввести соответствующие контрольные функции. 

     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест  по рубежной аттестации 

Тест по бухгалтерским документам: 

1. бухгалтерские документы, используемые в АФХД: 

 баланс, 

 приходный ордер, 

 ведомость на зарплату, 

 отчет о прибылях и убытках 

2. структура баланса содержит: 

 актив и пассив, 

 разделы и группы счетов(счета) в них, 

 отдельные счета и суммы остатков по ним, 

 итоги по разделам активу и пассиву. 

3. Принцип баланса состоит в следующем: 

 актив = пассиву, 

 равны соответствующие разделы баланса, 

 дебиторская задолженность =кредиторской задолженности. 

4. Отчет о прибылях и убытках содержит: 

  Расчет налога на прибыль, 

 Расчет валовой прибыли, 

 Расчет чистой прибыли от основной и прочей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по финансовому анализу: 

1. По какому пути развития пойдет организация, 

 если нет свободных финансовых ресурсов: 

 экстенсивному, 

 интенсивному. 

2. Что показывает ликвидность: 

 продаваемость продукции, 

 способность погашать краткосрочные обязательства, 

 предбанкротную ситуацию. 

3. Срок окупаемости инвестиций должен быть : 

 как можно больше, 

 как можно меньше. 

4. Рентабельность предприятия – это: 

 прибыльность, 

 возможность получать ренту, 

 воказатель эффективности работы. 

5. Ликвидность растет, это означает: 

 хорошая динамика, 

 плохая динамика, 

 хорошая в определенном диапазоне. 

6. Срок окупаемости инвестиций меньше, чем в среднем  

по отрасли, это означает: 

 хорошо, 

 плохо, 

 чем меньше, тем лучше. 

7. Рентабельность производства увеличивается, это: 

 хорошо, 

 плохо, 

 чем больше, тем лучше.                   



 
2.4. Критерии  оценки 

 
№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

4 Отлично  Студент свободно владеет 

теоретическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические 

проблемы практическими примерами, 

верно решено практическое задание. 

Хорошо  Студент владеет теоретическим 

материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в 

ответе, неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в решении 

практического задания. 

Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим 

материалом, но  допускаются  

неточности в ответе, практическое 

задание выполнено с ошибками. 

Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим 

материалом, 

неверно решено практическое задание  
 

Критерии оценки тестов: 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка — 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка — 0 

баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Преподаватель:        Т.И.Носкова 

 

Рецензент:         

 

 

. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы экономической теории» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.07. 

Банковское дело, углубленного уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

Уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на   основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы  системы национальных счетов, 

определять  функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы 

и явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

Знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне,  роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели  экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления  социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой   экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 

 



2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рейтинг теоретических знаний, составленный на основе тестового контроля знаний 

по темам дисциплины; 

- рубежный контроль знаний по отдельным темам на занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения задач на практических 

занятиях; 

- изучение курса завершается экзаменом, который включает проверку 

теоретических знаний студентов и приобретенных практических навыков 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№семестра Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 
 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до 

его начала составляются экзаменационные билеты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.10 «Основы экономической теории» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа  углубленной  подготовки 

Семестр 3 

Формы контроля:       экзамен  

Последовательность и условия выполнения задания  

        Сначала даются ответы на теоретический вопрос, затем выполняете практическое 

задание. 

Вы можете воспользоваться    

Максимальное время выполнения задания–  30 мин. 

Примерные теоретические вопросы 

1. Экономическая теория как наука. 

2. Метод изучения экономической теории. 

3. Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

4. Функции экономической теории. 

5. Концепция потребностей и ресурсов. 

6. Понятие собственности, её виды. 

7. Основные виды ресурсов и доходы от их использования 

8. Понятие альтернативной стоимости. Кривая производственных возможностей. 

Технологический выбор в экономике. 

9. Организация хозяйственной деятельности. Натуральное и товарное хозяйства. 

10. Стадии общественного производства. 

11. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на предложение. 

12. Рыночная система хозяйствования. Виды рынка. Функции рынка. 

13. Инфляция: причины, виды, показатели. 

14. Инфраструктура рынка. 

15. Концепция спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

16. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на спрос. 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»   

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

       ЦМК «Экономики и 

управления» 

 Зам. Директора по УР 

_________ Д. В. Колесников   

      Протокол от «_02_» _09_ 2015 _ 

г. № _12_ 

 

Председатель ЦМК  

__________     Е. Л. Заикина 

«_03_» _09_2015_ г. 

 



17. Концепция предложения. Закон предложения. Кривая предложения 

18. Последствия инфляции для экономики государства. Антиинфляционная политика 

государства. 

19. Рыночное равновесие. Авторегуляция рынка. 

20. Организационно-правовые формы предприятий. 

21. Фирма: основные признаки самостоятельного предприятия. 

22. Экономические показатели предприятия. Издержки производства и прибыль. 

23. Концепция экономической конкуренции. Совершенная конкуренция. 

24. Банк. Функции банка. Виды банков. 

25. Монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 

26. Деньги. Основы денежного обращения. Объём и структура денежной массы  

27. Макроэкономическое равновесие. 

28. Банковская система государства, ее роль в экономике государства. 

29. Налоги, функции и виды налогов. 

30. Налоговая система государства. 

31. Сущность мирового рынка товаров, услуг и валют. 

32. Рынок труда. Занятость и безработица на рынке труда. 

33. Система национальных счетов государства. 

34. Финансовая система государства. 

35. Способы расчета ВВП. Понятие дефлятора ВНП. 

36. Цикличность развития экономики. Теория Мальтуса. 

37. Проблема дифференциации доходов населения и социальная политика государства. 

Кривая Лоренца, коэффициент Джинни. 

38. Экономический рост и экономическое развитие. 

39. Последствия безработицы. Закон Оукена. 

40. Эволюция денег. Основные формы современных денег. 

 

Примерные практические задания 

1. На рынке действует 7 фирм, контролирующих соответственно 5, 20, 5, 20, 25, 

10 и 15% отраслевого объема выпуска. Будут ли разрешены слияния 1-й и 6-й фирм? 2-й и 5-

й? Сделайте анализ отраслевого рынка. 

2. По данным таблицы определите: ВНП по доходам, ВНП по расходам, ВВП, 

ЧНП, национальный доход (НД). 

Счета млн. руб. 

Объем потребленного капитала 2020 

Личные потребительские расходы 12904 

Косвенные налоги на бизнес 1572 

Заработная плата наемных работников 11620 

Госзакупки товаров и услуг 3856 

Дивиденды 392 

Процент 1568 

Чистый экспорт – 372 

Доходы от индивидуальных вложений 1300 

Нераспределенные прибыли корпораций 316 

Валовые частные внутренние инвестиции 3060 

Налоги на прибыль корпораций 580 

Арендная плата 80 

 

3. На основе данных представленных в таблице определить: 



Годы 
Номинальный ВНП 

(млрд.дол.) 

Дефлятор ВНП (%) Реальный 

ВНП(млрд.дол.) 

1975 

1983 

1991 

1995 

1998 

1300 

1900 

3800 

3600 

4700 

50 

70 

100 

110 

145 

 

а) Какой из трёх лет является базовым? 

б) Заполните последний столбец таблицы. 

в) Укажите, в каком случае Вы проводили операцию инфлирования, а в каком 

дефлирования ВНП? 

4. Даны два товара Х и Y (потребительский товар и средство производства). В 

текущем году было произведено 500 единиц товара Х (Р = 2$) и 20 единиц товара Y (Р = 

10$). К концу года 5 машин товара У должны быть заменены новыми. Найти ВНП, ЧНП, 

объём потреблённых, чистых и валовых инвестиций. 

5. По данным условного примера производства пушек и масла в год при полном 

использовании ресурсов построить кривую производственных возможностей и пояснить, 

какую ситуацию отражают точки на графике на границе производственных возможностей и 

за ее границей: 

 

Виды продуктов 

Производственные альтернативы 

А Б В Г Д 

Пушки, тыс. шт. 0 4 8 10 12 

Масло, тыс. кг. 14 9 4 3 0 

6. Отобразите графически закон спроса – постройте кривую объема спроса на 

условный товар в соответствии с данными, приведенными в таблице (при неизменности 

прочих факторов):  

Цена товарной единицы, д.ед. Величина спроса товара в неделю, тов.ед. 

5 10 

4 20 

3 35 

2 55 

1 80 

7. Отобразите графически закон спроса – постройте кривую объема спроса на 

условный товар в соответствии с данными, приведенными в таблице (при неизменности 

прочих факторов):  

Цена товарной единицы, д.ед. Величина спроса товара в неделю, тов.ед. 

1000 200 

2000 150 

2500 120 

2750 100 

3000 70 

8.  Отобразите графически закон предложения – постройте кривую изменения 

объема предложения на условный товар при постоянстве прочих факторов в соответствии с 

данными, приведенными в таблице:  

Цена товарной единицы, д.ед. Объем предложения товара в неделю, тов.ед 

1,5 20 



2,2 40 

3,0 54 

3,6 66 

5,0 82 

9. Отобразите графически закон предложения – постройте кривую изменения 

объема предложения на условный товар при постоянстве прочих факторов в соответствии с 

данными, приведенными в таблице:  

Цена товарной единицы, д.ед. Объем предложения товара в неделю, 

тов.ед 

1000 400 

1800 550 

2000 700 

2300 750 

2700 800 

10. Определите равновесную цену торгов местного хлебокомбината, если дневной 

объем спроса Qd равен 1000-40Q, а дневное предложение Qs составляет 300+30Q. Какую 

выручку при этом будет иметь комбинат?Как изменится объем продаж и выручка, если 

хлебокомбинат установит цену 12 грн.? Имеет ли смысл повышение цен? Как изменится 

состояние рынка. 

11. В таблице приведены данные спроса и предложения на рынке футболок.  

Цена, грн. 35 30 25 20 15 10 5 

Объем спроса, млн. шт. 10 20 30 40 50 60 70 

Объем предложения, млн. грн. 80 75 70 60 50 30 20 

На основе приведенных данных: 

1) Постройте кривые спроса и предложения.  

2) Определите равновесную цену. 

12. Предприятие располагает постоянными ресурсами, содержание которых 

неизменно составляет 1000 д. ед. в месяц. Затраты а переменные ресурсы представлены в 

таблице. Рыночная цена изделия – 550 д. ед.  

Количество 

продукции, ед. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Переменные 

издержки, д. ед. 

0 350 560 740 1000 1400 2000 2850 3960 

Определить общие, средние и предельные издержки, общую выручку и общую 

прибыль. Определить оптимальный объём производства. 

13. Предприятие располагает постоянными ресурсами, содержание которых 

неизменно составляет 1000 д. ед. в месяц. Затраты а переменные ресурсы представлены в 

таблице. Рыночная цена изделия – 550 д. ед.  

Количество 

продукции, ед. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Переменные 

издержки, д. ед. 

0 350 560 740 1000 1400 2000 2850 3960 

Определить общие издержки, общую выручку и общую прибыль. Определить 

оптимальный объём производства графическим способом. 

14. ВНП номинальное составляет 800 миллиардов долларов. Естественный уровень 

безработицы 6%, а фактический равен 9%. Какой объём продукции в стоимостном 

выражении недопроизведён. 

15. Уровень безработицы в стране составляет 8%, а задача правительства снизить 

безработицу до 6%. Каким должен быть экономический рост, чтобы достичь этого. 



16.Численность населения страны составляет 100 млн человек Доля рабочей силы в 

населении равна 55% Производительность одного занятого - 12 тыс. д. ед.. в год 

Фактический ВВП страны - 600 млрд. д. ед. Естественная норма а безработицы - 5% 

Определить уровень безработицы населения. 

17. Определить уровень безработицы в национальной экономике при следующих 

условиях: население страны составляет 100 млн человек;населения в возрасте до 16 лет - 20 

млн человек; находятся в спецучреждениях - 4 млн человек; 26 млн. человек оказались без 

рабочего места в результате массовых сокращений штатов, но официально 

зарегистрировалось в центре занятости 10,5 млн. человек.  

18. Изобразите схематически кривую производственных возможностей и укажите 

эффективный, неэффективный и невозможный варианты производства. Что необходимо 

сделать, чтобы невозможный вариант производства стал реальным? 

19. Постройте схематически кривую Лоренца для 3 случаев: идеального, 

справедливого и несправедливого распределения доходов населения. 

20.Постройте схематично график взаимодействия кривых спроса и предложения, 

отражающий точку равновесной цены. Изобразите товарный дефицит и излишек на графике 

в случае установление цен ниже/выше равновесной. 

 

 

Методика оценивания 

 

№ семестра Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично  Студент свободно владеет теоретическим 

материалом,   способен иллюстрировать 

теоретические проблемы практическими 

примерами, верно решено практическое 

задание. 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим 

материалом, ответ логичен, 

проиллюстрирован практическими 

примерами; допускается не грубый недочёт 

в ответе, неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в решении 

практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим 

материалом, но  допускаются  неточности в 

ответе, практическое задание выполнено с 

ошибками. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим 

материалом, 

неверно решено практическое задание  

Преподаватель:                          Т. Д. Дубицкая 

 

Рецензент:                        Н. А. Гайгыр,  преподаватель  дисциплины  «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Преподаватель         Т. Д. Дубицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления» по дисциплине ОП.10 Зам директора по УР 

 

_________ Д. В. Колесников 

Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 

 

 

Председатель ЦМК  

 

__________     Е. Л. Заикина 

Основы экономической теории 

 

Специальность  

 

«____» ___________20___ г. 38.02.07 

Семестр 3 

Вопросы и практические задания 

1. Экономическая теория как наука. 

2. Фирма: основные признаки самостоятельного предприятия  

3. На рынке действует 7 фирм, контролирующих соответственно 5, 20, 5, 20, 25, 10 и  

5% отраслевого объема выпуска. Будут ли разрешены слияния 1-й и 6-й фирм? 2-й и 

5-й? Сделайте анализ отраслевого рынка. 

 

 

 

  



ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления» по дисциплине ОП.10 Зам директора по УР 

 

_________ Д. В. Колесников 

Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 

 

 

Председатель ЦМК  

__________     Е. Л. Заикина 

Основы экономической теории 

 

Специальность  

 

«____» ___________20___ г. 38.02.07. 

Семестр 3 

Вопросы и практические задания 

1. Метод изучения экономической теории. 

2. Экономические показатели предприятия. Издержки производства и прибыль. 

3. По данным таблицы определите: ВНП по доходам, ВНП по расходам, ВВП, ЧНП, национальный 
доход (НД). 

Счета млн. руб. 

Объем потребленного капитала 2020 

Личные потребительские расходы 12904 

Косвенные налоги на бизнес 1572 

Заработная плата наемных работников 11620 

Госзакупки товаров и услуг 3856 

Дивиденды 392 

Процент 1568 

Чистый экспорт – 372 

Доходы от индивидуальных вложений 1300 

Нераспределенные прибыли корпораций 316 

Валовые частные внутренние инвестиции 3060 

Налоги на прибыль корпораций 580 

Арендная плата 80 

 

 

 

 

Преподаватель      Т. Д. Дубицкая 

 



 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления» по дисциплине ОП.10 Зам директора по УР 

 

_________ Д. В. Колесников 

Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 

 

 

Председатель ЦМК  

 

__________     Е. Л. Заикина 

Основы экономической теории 

 

Специальность  

 

«____» ___________20___ г. 38.02.07. 

Семестр 3 

Вопросы и практические задания 

1. Иерархия потребностей Маслоу. 

2.  Концепция экономической конкуренции. Совершенная конкуренция. 

3. На основе данных представленных в таблице определить: 

Годы 
Номинальный ВНП 

(млрд.дол.) 

Дефлятор ВНП (%) Реальный 

ВНП(млрд.дол.) 

1975 

1983 

1991 

1995 

1998 

1300 

1900 

3800 

3600 

4700 

50 

70 

100 

110 

145 

 

а) Какой из трёх лет является базовым? 

б) Заполните последний столбец таблицы. 

в) Укажите, в каком случае Вы проводили операцию инфлирования, а в каком дефлирования 

ВНП? 

 

 

 

  

 

 Преподаватель             Т. Д. Дубицкая 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления» по дисциплине ОП.10 Зав. отделением 

 

_________ Т. В. Кашина 

Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 

 

 

Председатель ЦМК  
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Основы экономической теории 

 

Специальность  

 

«____» ___________20___ г. 38.02.07. 

Семестр 3 

Вопросы и практические задания 

1. Функции экономической теории. 
2. Банк. Фукции банка.  Виды банков. 
3.  Даны два товара Х и Y (потребительский товар и средство производства). В текущем году 

было произведено 500 единиц товара Х (Р = 2$) и 20 единиц товара Y (Р = 10$). К концу года 5 
машин товара У должны быть заменены новыми. Найти ВНП, ЧНП, объём потреблённых, чистых и 
валовых инвестиций. 

 

 

 

  

Преподаватель       Т. Д. Дубицкая 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления» по дисциплине ОП.10 Зав. отделением 

 

_________ Т. В. Кашина 

Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 

 

 

Председатель ЦМК  

 

__________     Е. Л. Заикина 

Основы экономической теории 

 

Специальность  

 

«____» ___________20___ г. 38.02.07. 

Семестр 3 

Вопросы и практические задания 

1. Концепция потребностей. 

2. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция 

 

 

 

3. По данным условного примера производства пушек и масла в год при полном использовании 
ресурсов построить кривую производственных возможностей и пояснить, какую ситуацию отражают 
точки на графике на границе производственных возможностей и за ее границей: 

 

Виды продуктов 

Производственные альтернативы 

А Б В Г Д 

Пушки, тыс. шт. 0 4 8 10 12 

Масло, тыс. кг. 14 9 4 3 0 

 

 

 

Преподаватель       Т. Д. Дубицкая 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления» по дисциплине ОП.10 Зав. отделением 

 

_________ Т. В. Кашина 

Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 

 

 

Председатель ЦМК  
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Основы экономической теории 
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«____» ___________20___ г. 38.02.07. 

Семестр 3 

Вопросы и практические задания 

1. Понятие альтернативной стоимости. 

2. Деньги. Эволюция денег. Основные формы современных денег. 
3. Отобразите графически закон спроса – постройте кривую объема спроса на условный 

товар в соответствии с данными, приведенными в таблице (при неизменности прочих 
факторов):  

Цена товарной единицы, д.ед. Величина спроса товара в неделю, тов.ед. 

5 10 

4 20 

3 35 

2 55 

1 80 

 

 

 

 

Преподаватель       Т. Д. Дубицкая 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления» по дисциплине ОП.10 Зав. отделением 

 

_________ Т. В. Кашина 

Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 

 

 

Председатель ЦМК  

 

__________     Е. Л. Заикина 

Основы экономической теории 

 

Специальность  

 

«____» ___________20___ г. 38.02.07. 

Семестр 3 

Вопросы и практические задания 

1. Основные виды ресурсов и доходы от их использования  

2. Макроэкономическое равновесие. 

 

 

 

3. Отобразите графически закон предложения – постройте кривую изменения объема 
предложения на условный товар при постоянстве прочих факторов в соответствии с данными, 
приведенными в таблице:  

Цена товарной единицы, ден.ед. Объем предложения товара в неделю, тов.ед 

1000 200 

2000 150 

2500 120 

2750 100 

3000 70 

 

 

 

 Преподаватель                    Т. Д. Дубицкая 
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«____» ___________20___ г. 38.02.07. 

Семестр 3 

Вопросы и практические задания 

1. Понятие альтернативной стоимости. Кривая производственных возможностей. 
Технологический выбор в экономике 

2.  Банковская система государства, ее роль в экономике государства. 
3. Отобразите графически закон предложения – постройте кривую изменения объема 

предложения на условный товар при постоянстве прочих факторов в соответствии с 
данными, приведенными в таблице:  
Цена товарной единицы, д.ед. Объем предложения товара в неделю, тов.ед 

1,5 20 

2,2 40 

3,0 54 

3,6 66 

5,0 82 
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Вопросы и практические задания 

1. Организация хозяйственной деятельности. Натуральное и товарное хозяйства. 
2. Налоги, функции и виды налогов. 
3. Отобразите графически закон предложения – постройте кривую изменения объема 

предложения на условный товар при постоянстве прочих факторов в соответствии с данными, 
приведенными в таблице:  

Цена товарной единицы, д.ед. Объем предложения товара в неделю, тов.ед 

1000 400 

1800 550 

2000 700 

2300 750 

2700 800 
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Вопросы и практические задания 

1.  Стадии общественного производства 

2.   Налоговая система государства.. 

 

 

 

3.  Определите равновесную цену торгов местного хлебокомбината, если дневной объем спроса 
Qd равен 1000-40Q, а дневное предложение Qs составляет 300+30Q. Какую выручку при этом 
будет иметь комбинат? Как изменится объем продаж и выручка, если хлебокомбинат 
установит цену 12 грн.? Имеет ли смысл повышение цен? Как изменится состояние рынка. 
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Вопросы и практические задания 

1. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на предложение  
2. Сущность мирового рынка товаров, услуг и валют. 
3. В таблице приведены данные спроса и предложения на рынке футболок.  

Цена, грн. 35 30 25 20 15 10 5 

Объем спроса, млн. шт. 10 20 30 40 50 60 70 

Объем предложения, млн. грн. 80 75 70 60 50 30 20 

На основе приведенных данных: 

1) Постройте кривые спроса и предложения.  

2) Определите равновесную цену. 
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Вопросы и практические задания 

1. Рыночная система хозяйствования. Виды рынка. Функции рынка. 

2. Рынок труда. Занятость и безработица на рынке труда. 

 

 

 

3. Предприятие располагает постоянными ресурсами, содержание которых неизменно 
составляет 1000 д. ед. в месяц. Затраты а переменные ресурсы представлены в таблице. 
Рыночная цена изделия – 550 д. ед.  

Количество 

продукции, ед. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Переменные 

издержки, д. ед. 

0 350 560 740 1000 1400 2000 2850 3960 

Определить общие, средние и предельные издержки, общую выручку и общую прибыль. Определить 

оптимальный объём производства. 
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Вопросы и практические задания 

1. Инфляция: причины, виды, показатели. 
2.  Система национальных счетов государства.. 
3. Предприятие располагает постоянными ресурсами, содержание которых неизменно 

составляет 1000 д. ед. в месяц. Затраты а переменные ресурсы представлены в таблице. 
Рыночная цена изделия – 550 д. ед.  

Количество 

продукции, ед. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Переменные 

издержки, д. ед. 

0 350 560 740 1000 1400 2000 2850 3960 

Определить общие издержки, общую выручку и общую прибыль. Определить оптимальный 

объём производства графическим способом. 
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Семестр 3 

Вопросы и практические задания 

1. Инфраструктура рынка. 

2. Финансовая система государства. 

 

 

 

3. ВНП номинальное составляет 800 миллиардов долларов. Естественный уровень безработицы 
6%, а фактический равен 9%. Какой объём продукции в стоимостном выражении 
недопроизведён. 
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Вопросы и практические задания 

1. Концепция спроса. Закон спроса. Кривая спроса 
2.  Способы расчета ВВП. Понятие дефлятора ВНП  

 

 

 

3. Уровень безработицы в стране составляет 8%, а задача правительства снизить безработицу до 
6%. Каким должен быть экономический рост, чтобы достичь этого. 
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Вопросы и практические задания 

1. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на спрос. 

2. Цикличность развития экономики. Теория Мальтуса. 

 

 

 

3. Численность населения страны составляет 100 млн человек Доля рабочей силы в 

населении равна 55% Производительность одного занятого - 12 тыс. д. ед.. в год 

Фактический ВВП страны - 600 млрд. д. ед. Естественная норма а безработицы - 5% 

Определить уровень безработицы населения. 
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Вопросы и практические задания 

1. Концепция предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 
2. Проблема дифференциации доходов населения и социальная политика государства. Кривая 

Лоренца, коэффициент Джинни. 

3. Определить уровень безработицы в национальной экономике при следующих 

условиях: население страны составляет 100 млн человек; населения в возрасте до 16 

лет - 20 млн человек; находятся в спецучреждениях - 4 млн человек; 26 млн. человек 

оказались без рабочего места в результате массовых сокращений штатов, но 

официально зарегистрировалось в центре занятости 10,5 млн. человек.  
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«____» ___________20___ г. 

Семестр 3 

 

Вопросы и практические задания 

1. Последствия инфляции для экономики государства. Антиинфляционная политика 
государства. 

 



2. Экономический рост и экономическое развитие. 
3. Изобразите схематически кривую производственных возможностей и укажите 

эффективный, неэффективный и невозможный варианты производства. Что необходимо 
сделать, чтобы невозможный вариант производства стал реальным? 
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Вопросы и практические задания 

1. Рыночное равновесие. Авторегуляция рынка.. 
2. Последствия безработицы. Закон Оукена. 

 

 

 

3. Постройте схематически кривую Лоренца для 3 случаев: идеального, справедливого и 
несправедливого распределения доходов населения. 
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1. Организационно-правовые формы предприятий. 
2. Эволюция денег. Основные формы современных денег  

 

 

 

3. Постройте схематично график взаимодействия кривых спроса и предложения, отражающий 
точку равновесной цены. Изобразите товарный дефицит и излишек на графике в случае 
установление цен ниже/выше равновесной. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОСпо специальности СПО 38 02.07 Банковское 

дело  базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций при изучении 

профессиональных модулей: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в

 профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязи общения идеятельности; 

- функции, виды и средстваобщения; 

- этические принципыобщения; 

- роли, ролевые ожидания и позиции вобщении; 

- виды социальныхвзаимодействий; 

- значение индивидуальных особенностей вобщении; 

- механизмы взаимопонимания вобщении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведениябеседы; 

- виды, причины и способы разрешенияконфликтов. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций.Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 

 

 



2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рейтинг теоретических знаний, составленный на основе тестового контроля знаний по 

темам дисциплины; 

- рубежный контроль знаний по отдельным темам на занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения задач на практических 

занятиях; 

- изучение курса завершается дифференцированным зачетом, который включает 

проверку теоретических знаний студентов и приобретенных практических навыков. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий текущего 

контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы.  

 

 



Порядок, условия проведения и содержаниедифференцированного зачета  

по учебной дисциплине ОГСЭ 03 Психология общения 

специальность 38.02.07 Банковское дело, 

программа  углубленной подготовки  

Семестр 3 

Формы контроля:      дифференцированный зачет  

Последовательность и условия выполнения задания  

        Сначала дается ответ на1 теоретический вопрос, затем выполняется практическое 

задание. 

Вы можете воспользоваться  раздаточным материалом, таблицами 

Максимальное время выполнения задания–  30 мин. 

Вопросы к зачету: 

1. Основные элементы входят в понятие «психологияобщения». 

2. Характеристика средств вербального и невербальногообщения. 

3. Виды общения. 

4. Типы клиентов. 

5. Правила ведения деловойбеседы, общения по телефону, деловой переписки. 

6. Правила постановки вопросов. 

7. Элементы речевогоэтикета. 

8. Психологические приемы влияния и манипуляции, аргументации и убеждения. 

9. Психологические приемы организации продуктивного взаимодействия. 

10. Способы разрешения конфликтов. 

Типовые практические задания 

1. Проанализировать беседу с любым человеком, отвечая на следующие вопросы: 

получилось установить контакт с человеком? По каким признакам вы это определили? Как 

это вам удалось (не удалось) сделать? Что интересного и необычного вы заметили во 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК  «ОГ и СПД»  Заместитель директора  

по учебной работе 
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Председатель ЦМК  

__________    В.В. Шарнина 
 

 



время беседы с человеком? Методика анализа результатов, полученных в ходе беседы: 

Какие цели и задачи беседы ставили первоначально? Что получилось в итоге?Поняли 

вы друг друга? Были ли затруднения в процессе беседы? Какие (еслида)?Было ли 

интересно общаться с человеком? А собеседнику с вами? Как вы этопоняли?Что 

получилось хорошо(плохо)?Сделайте выводы. 

2. Обоснуйте высказывание « с  клиентом не говорят орелигии, о личной 

жизнибанковского работника,  об отношениях в коллективе банка». Дополните данное 

высказывание 2 – 3 фразами. Сделайте выводы. 

3. Подготовьтесообщение на свободную тему на 2 минуты с соблюдением правил культуры 

речи, используя приемы влияния и манипуляции, аргументации и убеждения. 

4. Устраните многословие в выражениях: каждая минута времени, отступать назад, в 

декабре месяце, впервые познакомиться, завещать в наследство, в летний периодвремени, 

ошибочноезаблуждение. 

5.Объясните значения слов и придумайте обороты со словами: сравнять и сравнить; 

надевать и одевать; эффектный и эффективный; экономный и экономичный; невежа и 

невежда; ванна и ванная; одинарный и ординарный; апробировать и опробовать; 

представить и предоставить; акционерный и акционерский; планировка и планирование; 

абонент и абонемент; хозяйничать и хозяйствовать; адресат  и  адресант; парламентер  и 

парламентарий. 

6. Объясните значениеслов: импортировать, приоритет,гармонировать, конфиденциально, 

пролонгация, легитимность, адекватный, консенсус, менталитет, реноме, 

дивиденд,плебисцит. 

7. На совещании агентов А сообщает, что постоянно теряет продажи из-за того, что у 

конкурентов новые продукты и услуги, которые  предлагаются  по низким ценам. 

Коллеги делятся с ним своим опытом успешного конкурирования каждый в своей 

области и дают советы, но все предположения А отвергает, находя в  них изъяны и 

твердя, что в его области эти приёмы не срабатывают. Чем больше возражает А, тем 

больше ему стараются помочь. Через некотороевремя руководитель Б замечает: «Я 

вижу, да, Вы не хотите ничего изменить, и у меня совершенно пропало желание 

продолжать это обсуждение!». Наступила тишина и общая неловкость.Какую позицию 

в данной ситуации занимают руководитель А, его коллеги и руководитель Б?Определите 

стратегию выхода из конфликтнойситуации. 

8.Работник А. в целом знает свое дело хорошо и выполняет его достаточно 

качественно. Но при этом постоянно совершает мелкие ошибки, которых вполне можно 

избежать. Начальник Б. каждый раз вызывает его к себе для объясненийиА получает 



"внушение", который на время делает его внимательнее. Затем ситуация повторяется. 

В итоге работа не была выполнена достаточно качественно.Посоветуйте, какие 

действия должен был предпринять руководитель, чтобы предотвратить 

сложившуюсяситуацию.Что необходимобыло делать работнику при возникновении 

конфликтас руководством из-за ошибок в егоработе? 

9. Назовите основные намерения собеседников в деловом общении? Исключите лишние 

утверждения: дать или получитьинформацию, договориться, убедить, организовать, 

обмануть, получить выгоду. Обоснуйте свой ответ. 

10.Определите  конечные цели делового общения: взаимопонимание, деньги, дело, 

деятельность, результат, продуктивноесотрудничество, сопереживание, собеседование, 

переговоры, заседание. Обоснуйте свой ответ. 

 

Методика и критерии оценки 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично  Студент свободно владеет 

теоретическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические 

проблемы практическими примерами, 

верно решено практическое задание. 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим 

материалом, ответ логичен, 

проиллюстрирован практическими 

примерами; допускается не грубый 

недочёт в ответе, неточность в 

формулировках теоретических  

понятий и в решении практического 

задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим 

материалом, но  допускаются  

неточности в ответе, практическое 

задание выполнено с серьезными 

недочетами(ошибками). 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим 

материалом,неверно решено 

практическое задание  

Преподаватель:                          Г. В. Ермолаева 
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1.  ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.  
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Структура и функции Центрального банка Российской Федерации». 
 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

КОС разработаны в соответствии с:  
o основной профессиональной образовательной программой по специальности 

38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка);  
o программой учебной дисциплины «Структура и функции Центрального банка 

Российской Федерации». 
 

В результате освоения учебной дисциплины Банковское дело студент должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело ( углубленная 

подготовка) следующими умениями и знаниями: 
 

Умения:  
У1 -анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным 

направлениям деятельности Центрального банка Российской Федерации;  

У2 -осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному 
 
регулированию, валютному регулированию и валютному контролю, взаимодействию 

Центрального банка Российской Федерации с финансовыми органами;  

У3 -анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной 
 
политики Центрального банка на состояние банковской системы и финансового рынка;  

У4 -выявлять проблемы, влияющие на эффективность выполнения Центральным 
 
банком Российской Федерации основных задач и функций;  

У5 -проводить сравнительный анализ организационной структуры, функций и  
направлений деятельности Центрального банка Российской Федерации и зарубежных 

центральных банков;  
Знания:  
З1 -правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации, его 

организационную структуру, основные задачи, функции и полномочия на различных этапах 

исторического развития;  

З2 -порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разработке и  
реализации денежно-кредитной политики, механизм денежно-кредитного 

регулирования; задачи и инструменты валютной политики Центрального банка, основы 

валютного регулирования и валютного контроля;  

З3 -основы деятельности Центрального банка Российской Федерации в сфере 
 
государственных финансов, его бюджетные полномочия и взаимодействие с органами 

финансово-бюджетной системы; 

 З4 -направления деятельности Центрального банка Российской Федерации в 
 
области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; 

организационные основы деятельности зарубежных центральных (национальных) банков. 
 

Студент должен обладать общими компетенциями. Общие компетенции включают в 
себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. Учебная 

дисциплина подготавливает студентов к формированию  
профессиональных компетенций:  

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции.  
ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка 

России. 
 

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций. 
 

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями.  
ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных 

требований Банка России. 
 
 

 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1  Формы и методы текущего контроля знаний и умения 

 В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи и задания; 

- тесты; 

- собеседования; 

- сообщения. 

 Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений, знаний и общих компетенций: 
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Таблица 1 
 

Результаты обучения: умения, Показатели оценки Форма контроля и  

знания и общие компетенции результата оценивания  

У1-анализировать   во точность представления устный индивидуальный  

взаимосвязи экономические основных  направлений опрос   

явления и процессы по основным деятельности ЦБ    

направлениям деятельности проявление  чувства    

Центрального банка  Российской ответстве6нности за    

Федерации;     качество выполняемой    

З1-правовые   основы работы      

деятельности  Центрального проявление  серьезной    

банка Российской Федерации, мотивацию к профессии.    

его организационную структуру, стремление  пополнить    

основные   задачи,   функции   и багаж  новыми    

полномочия на различных этапах профессиональными    

исторического развития;   знаниями и умениями.    

ОК 1. Понимать сущность и       

социальную значимость своей       

будущей профессии, проявлять к       

ней устойчивый интерес.         

У2-осуществлять поиск и анализ скорость  и тестовый контроль  

информации по денежно- результативность   поиска    

кредитному регулированию, информации.  оценка результатов  

валютному регулированию и Умение  рационально деятельности  

валютному  контролю, пользоваться     

взаимодействию Центрального информационно-    

банка Российской Федерации с коммуникационными    

финансовыми органами;   средствами, скорость и    

У3-анализироватьвоздействие аргументированность    

инструментов  денежно- выбора источников    

кредитной и валютной политики информации,     

Центрального банка на состояние ответственность за выбор.    

банковской системы и соответствие     

финансового рынка;   инструментов типу    

З2-порядок   участия денежно-кредитной    

Центрального  банка  Российской политики,      

Федерации в    разработке и аргументированность    

реализации денежно-кредитной выбора      

политики,   механизм   денежно- - оперативный поиск    

кредитного регулирования; необходимой     

задачи и инструменты валютной информации,     

политики  Центрального банка, обеспечивающий    

основы  валютного наиболее быстрое, полное     
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регулирования и валютного и эффективное    

контроля;     выполнение    

ОК 4. Осуществлять поиск и профессиональных задач;   

использование информации, владение различными   

необходимой  для  эффективного способами поиска    

выполнения профессиональных информации;    

задач, профессионального и адекватная оценка    

личностного развития.   полезности информации;   

У4-выявлять   проблемы, точность представления Фронтальный устный 
влияющие на эффективность проблем и их влияния на опрос  

выполнения  Центральным эффективность    

банком Российской  Федерации выполнения Центральным   

основных задач и функций;  банком основных задач и   

      функций     

У5-проводить сравнительный владение приемами оценка результатов 
анализ  организационной сравнительного анализа; деятельности  

структуры, функций и скорость  и   

направлений  деятельности результативность поиска   

Центрального  банка  Российской нормативно-правовой   

Федерации и зарубежных базы, обоснованность   

центральных банков;   выбора нормативно-   

ОК 9. Быть готовым к  смене правовых актов    

технологий  в  профессиональной осуществление поиска   

деятельности.    различных вариантов   

      выполнения решений   

      умение  принять   

      непопулярные    решения,   

      если этого требует   

      ситуация     

      проявляет инициативность   

      и предпринимательский   

      дух      

З3-основы  деятельности точность знания основ тестовый контроль 
Центрального  банка  Российской деятельности  ЦБ  РФ,  его   

Федерации  в сфере место в сфере   

государственных финансов, его государственных    

бюджетные полномочия и финансов     

взаимодействие с органами       

финансово-бюджетной системы;       

З4-направления деятельности точность расчетов, оценка результатов 
Центрального  банка  Российской выполнение требований к деятельности  

Федерации  в области формированию прибыли   

противодействия легализации       

доходов,  полученных       

преступным   путем;       

организационные  основы       

деятельности  зарубежных       

центральных  (национальных)       

банков.            

            
 

 



 2. 2. Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 2 

Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

7 Дифференцированный зачет 

 

 2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

 В седьмом семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студентам в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно оценочные материалы. 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.10 «Основы экономической теории» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа  углубленной  подготовки 

Семестр 7 

Формы контроля:       дифференцированный зачет 

Последовательность и условия выполнения задания  

        Сначала даются ответы на теоретический вопрос, затем выполняются практическое 

задание и тестовые. 

Вы можете воспользоваться  калькулятором  

Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 

Примерные теоретические вопросы 

 

1. Деятельность Центрального Банка России 

2. Структура Центрального Банка России 

3. Функции Центрального Банка России 

4. Денежно-кредитная политика 

5. Золотовалютные резервы 

6. ЦБ РФ как кредитор последней инстанции 

7. Ломбардные кредиты 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»   

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

       ЦМК «Экономики и управления»  Зам. директора по УР 

_________ Д. В. Колесников 
  

      Протокол от «_02_» _09_ 20 15_ г. 

№ _12_ 

 

Председатель ЦМК  

__________     Е. Л. Заикина 

«_03__» ____09__2015_ г. 
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8. Рефинансирование 

9. Ценные бумаги ЦБ РФ 

10. Присутствие ЦБ на рынке ценных бумаг. 

 

Задания 

Задание для оценки знаний З1, умений У1. 
 
1. Тест 
 

1. Целью деятельности Банка России не является: 

A. Валютный контроль. 

B. Рефинансирование кредитных организаций. 

C. Обеспечениестабильностифункционированияроссийской  
банковской системы.  
D. Получение прибыли.  

2. Уставный капитал и имущество ЦБ РФ являются ... собственностью. 

A. Федеральной. 

B. Акционерной.  
C. Частной. 

D. Совместной. 

 

3. Одной из основных целей организации деятельности ЦБ РФ является: 

A. Выдача кредитов кредитным организациям. 

B. Увеличение количества кредитных учреждений.  
C. Поддержание устойчивости рубля. 

D. Кредитование правительства. 

 

4. Банк России является ... принадлежащей ему собственности. 

A. Постоянным арендатором. 

B. Титульным владельцем. 

C. Временным соучредителем.  
D. Временным владельцем. 

 

5. Капитал Банка России сформирован за счёт: 

A. Средств государства. 

B. Субсидий частных лиц. 

C. Фондов коммерческих банков.  
D. Средств организаций 

 

6. Банк России разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 
политику во взаимодействии с:  
A. Министерством финансов РФ. 

B. Государственной Думой РФ.  
C. Правительством РФ.  
D. Федеральным казначейством. 

 
7. Для контроля за внешней торговлей и золотовалютными резервами ЦБ РФ составляет:  

A. Прогноз кассовых оборотов расчетно-кассовых центров. 

B. Отчёты о прибылях и убытках коммерческих банков. 

C. Валютный баланс страны. 

D. Платёжный баланс страны. 

 

8. Банк России проводит анализ и прогнозирование ...отношений.  
A. Производственных. 
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B. Денежно-кредитных. 

C. Межрегиональных. 

D. Финансовых. 

 

9. Одну из статей пассива баланса ЦБ РФ составляют:  
A. Средства в иностранной валюте, размещённые у нерезидентов. 

B. Драгоценные металлы. 

C. Наличные деньги в обращении. 

D. Ценные бумаги Правительства РФ. 

 

10. Величина уставного капитала ЦБ РФ определена в сумме: 

A. 3 млрд руб.  
B. 3 млн руб. 

C. 5 млн евро 

D. 10 млн руб. 

 

11. Банк России подотчетен: 

A. Президенту РФ.  
B. Государственной Думе РФ. 

C. Правительству РФ. 

D. Министерству финансов РФ. 

 

12. Банк России осуществляет свои расходы за счёт: A. Средств 
федерального бюджета. 

B. Средств на корреспондентских счетах коммерческих банков.  
C. Привлечённых в депозиты средств.  
D. Собственных доходов 

 

13. Одной из статей актива баланса Банка России являются:  
A. Резервы кредитных организаций на текущих счетах.  
B. Средства в расчётах в платёжной системе Банка России.  
C. Золотовалютные резервы РФ.  
D. Выпущенные им собственные облигации. 

 
14. После утверждения годового отчёта Банк России перечисляет в федеральный бюджет 

... % фактически полученной по итогам года чистой прибыли. 

A. 80. 

B. 40. 

C. 60. 

D. 50. 

 

15. В состав годовой финансовой отчётности Банка России включается:  
A. Заключение Счётной палаты РФ по результатам проверки его операций.  
B. Счёт прибылей и убытков.  
C. Анализ выполнения основных параметров единой государственной денежно-

кредитной политики.  
D. Анализ состояния экономики РФ. 

 
 
Правильные ответы: 1C, 2A, 3C,4B,5A, 6C, 7C, 8B, 9C, 10A, 11B, 12D 13, 14D,15B.  
Критерии оценивания: правильных ответов 15-14 - «5»; 

13-10 - «4»;  
9-8 – «3» 



11 

 

7 и менее «2» 
 
 
 
 
Задание для оценки знаний З2, умений У2, У3. 
 
1) тест  

N 1. Решение об установлении обязательных нормативов для кредитных 

организаций принимает 
1. Совет директоров БР  
2. Национальный банковский совет 

3. Ассоциация российских банков  
4. Председатель БР  
N 2. Основные направления единой государственной ДКП ЦБ РФ разрабатывает во 

взаимодействии с 
1. Международным валютным фондом  
2. Советом федерации  
3. Государственной Думой  
4. Правительством РФ  
N 3. Банк России выполняет на рынке облигаций Банка России (ОБР) функции 
1. эмитента  
2. агента министерства финансов РФ по обслуживанию выпуска облигаций  
3. дилера  
4. депозитария 

 
N 4. Сделка по продаже ценных бумаг с правом обратного выкупа называется 

1. форвардная операция  
2. операция РЕПО 

3. ломбардное кредитование 

4. фондовая операция  
N 5. При продаже Банком России государственных ценных бумаг 

1. снижается текущая процентная ставка по кредитам  
2. снижаются кредитные возможности коммерческих банков 

3. расширяются кредитные возможности коммерческих банков 

4. увеличивается внешний долг Российской Федерации  
N 6. Предприятия … накапливать в своих кассах наличные деньги для выплат на 

заработную плату, выплаты социального характера до установленного срока их выплаты. 
1. имеют право 

2. не имеют права  
N 7. Резервные фонды Банка России предназначены для … 
1. подкрепления оборотной кассы РКЦ 

2. хранения банкнот и монет 

3. накопления кредитных ресурсов  
4. для расчетов с вкладчиками обанкротившихся кредитных организаций  
N 8. Из перечисленных ниже операций количество денег в обращении сократится, 

если Центральный банк 
1. уменьшает норму обязательных резервов  
2. покупает  государственные  облигации  у  населения  и  коммерческих 

банков  
3. снижает учетную ставку, по которой он предоставляет кредиты коммерческим 

банкам  
4. продает государственные облигации коммерческим банкам  
N 9. С целью оживления экономики Центральный банк, осуществляет операции по 

1. снижению учетной ставки и нормы обязательных резерв 

2. снижению учетной ставки и продажа ценных бумаг на открытом рынке  
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3. увеличению учетной ставки и продажа ценных бумаг на открытом рынке  
4. увеличению учетной ставки и уменьшение нормы обязательных резервов  
N 10. С целью «охлаждения» экономической конъюнктуры в стране  

Центральный банк, осуществляет операции по 

1. снижению учетной ставки и нормы обязательных резерв 

2. снижению учетной ставки и продажа ценных бумаг на открытом рынке  
3. увеличению учетной ставки и продажа ценных бумаг на открытом рынке  
4. увеличению учетной ставки и уменьшение нормы обязательных резервов  
N 11. Ставка рефинансирования установлена на уровне  
1. 3,5 % 

2. 8,25% 

3. 13%  
4. 18%  
N 12. Целью денежно-кредитного регулирования со стороны Центрального банка 

является регулирование 
1. обращения наличных денег  
2. денежной массы 

3. банкнот Центрального банка  
N 13. Объектом денежно-кредитного регулирования является 
1. спрос на деньги 

2. деятельность коммерческих банков  
3. спрос на деньги и их предложение  
4. институты финансового рынка 

5. инфляция  
N 14. Количество денег в обращении, увеличивают операции Центрального банка 

по 
1. увеличению нормы обязательных резервов  
2. уменьшению нормы обязательных резервов 

3. увеличению ставки рефинансирования 

4. продаже государственных облигаций коммерческим банкам  
N 15. Продажа коммерческим банкам государственных облигаций 
1. увеличивает предложение денег  
2. уменьшает предложение денег 

3. не влияет на предложение денег 

4. может как увеличить, так и уменьшить предложение денег  
N 16. Количество денег в обращении, сокращают операции Центрального банка по 
1. увеличению нормы обязательных резервов 

2. покупке государственных облигаций у коммерческих банков 

3. снижению ставки рефинансирования 

4. уменьшению нормы обязательных резервов  
N 17. Для сдерживания инфляции центральный банк проводит 

1. экспансионистскую денежно-кредитную политику 

2. адаптационную денежно-кредитную политику  
3. рестрикционную денежно-кредитную политику  
4. гибкую денежно-кредитную политику  

N 18. Средства кредитных организаций, хранящиеся в ЦБ в соответствии с 

принятыми нормами – это 
1. излишние резервы коммерческих банков  
2. свободные резервы коммерческих банков  
3. обязательные резервы коммерческих банков  
4. дополнительные резервы коммерческих банков  

N 19. Резервы коммерческого банка в центральном банке – это 
1. активы центрального банка 

2. пассивы центрального банка 



13 

 

3. ресурсы государства  
4. средства Стабилизационного фонда  

N 20. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог 
1. золота 

2. ценных бумаг 

3. товарно-материальных ценностей 

4. недвижимости 

 

Правильные ответы: 1-1, 2-4, 3-1, 4-2, 5-2, 6-2, 7-4, 8-4, 9-1, 10-3, 11-2, 12-2, 13-5, 14-2, 
15-2,16-1, 17-3, 18-3, 19-2, 20-2.  
Критерии оценивания: правильных ответов  20-19 - «5»; 

16-18 - «4»; 

11-15 – «3»  
10 и менее «2» 

 

Задание для оценки знаний У4. 
 
Задача.  

Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное количество денег, 
которое может создать банковская система - 100 млн. руб. Определить:  
а) норму обязательных резервов, б) 
сумму первоначального депозита  
Задача .  

Норма обязательных резервов равна 4%. Коэффициент депонирования (отношение 
наличность/депозиты) – 56% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 80 млрд. руб. 

Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег). 

 

Задание для оценки знаний У5. 
 
Ответить на вопросы:  
1. Дайте сравнительную характеристику правового статуса центральных банков различных 

стран. В чем Вы видите сходство правовых статусов банков? Различия? Каковы причины 

такой специфики различий? 
 
2. Анализируя правовой статус центральных банков ряда развитых стран, предложите 

наиболее эффективный вариант взаимодействия ЦБ РФ и ЦБ иностранных государств, 

опираясь на особенности денежно-кредитной политики этих стран. Какие цели деятельности 

Центрального банка являются приоритетными в условиях современной экономической 

ситуации в России? Обоснуйте свой ответ. 

 

 

Задание для оценки знаний З3. 
 
Ответить на вопросы: 

1. Содержание деятельности центрального банка в качестве финансового агента Правительства 

и ее роль.  
2. Прямое кредитование Правительства центральным банком и его последствия для экономики 

страны.  
3. Участие центрального банка в управлении государственным долгом.  
4. Методы финансирования государственного долга.  
5. Кассовое исполнение Государственного бюджета и внебюджетных фондов.  
6. Участие центрального банка в финансировании бюджетных программ развития экономики.  
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7. Взаимодействие Банка России с другими надзорными органами в борьбе с легализацией 

доходов, полученных преступным путем.  
8. Зарубежная и отечественная практика финансирования бюджетного дефицита. 

 

Задание для оценки знаний З4. 
 

Охарактеризовать направления деятельности Центрального банка Российской 

Федерации в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; 

организационные основы деятельности зарубежных центральных (национальных) банков:  
1. Антимонопольное направление  
2. Направление валютного контроля  
3. Направление совершенствования банковского и иного законодательства  
4. Проверки и документарный надзор как направление взаимодействия.  
5. Осуществление запросов как направление взаимодействия  
6. Направление по недопущению проникновения преступных денежных средств в 

банки 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Оценка учебной дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания.  
Тесты, проверочные работы, оцениваются по пятибалльной шкале.  

«5» - правильно выполнено 95 – 100% заданий;  

«4» - правильно выполнено 80 – 94% заданий;  

«3» - правильно выполнено 70 – 79% заданий;  

«2» - правильно выполнено менее 70% заданий. 
 

Для устных ответов учащихся определяются следующие критерии оценок.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  
1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 
2. изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя экономическую терминологию и символику; 

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  
5. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  
6. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя.  

Ответ оценивается отметкой «4»,   
1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие экономическое 

содержание ответа;  
2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя;  
3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала;  

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
экономической терминологии, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя;  

3. обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  
2. обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала;  
3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании экономической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов преподавателя. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 «Статистика» студент должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело, 

углубленного уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

Уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники; 

 Знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учёта; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рейтинг теоретических знаний, составленный на основе тестового контроля знаний по 

темам дисциплины; 

- рубежный контроль знаний по отдельным темам на  занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения  задач на практических 

занятиях; 

- изучение курса завершается экзаменом, который включает проверку теоретических 

знаний студентов и приобретенных практических навыков 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

5 Экзамен 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  

Для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в 

срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-

34). 
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Ф. УР-33 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  

Протокол от «_02_» _09_ 2015 г. № _12_  

 

  Председатель ЦМК ______ Е.Л.Заикина 

 

«_03_» _____09______2015 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине  ОП.02 «Статистика»,  

Специальность 38.02.07. Банковское дело 

 

программа  углубленной  подготовки  

Семестр 5 
 

 

Формы контроля:  экзамен  ответы на вопросы экзаменационного билета, решение задач 

продуктивного уровня 

 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой 

последовательности, при решении задач необходимо написать алгоритм решения с 

приведением необходимых формул, обязательно делаются  выводы по полученным 

результатам (указывается реальный экономический смысл полученных результатов), 

указываются единицы измерения.  

 

Вы можете воспользоваться созданным вами справочником с формулами (должен быть 

написан вручную) 

 

Максимальное время выполнения задания –  45 мин./час. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Статистика как наука. Предмет, метод и задачи 

2. Организация статистики в РФ. Статус и компетенция  органов статистики 

3. Статистическое наблюдение как первый этап статистического исследования. Научная 

организация статистического наблюдения. 

4. Классификация статистического наблюдения по времени наблюдения 

5. Классификация статистического наблюдения по степени охвата единиц         

совокупности 

6. Сводка и группировка статистических данных как второй этап статистических 

наблюдений. Пример сводки и группировки  
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7. Виды группировочных признаков. Виды интервалов при группировке по 

количественному признаку: открытые, закрытые, равные, неравные 

8. Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое таблиц 

9. Классификация таблиц по построению подлежащего.  

10. Правила построения статистических таблиц 

11. Анализ сводки и группировки как третий этап статистических исследований 

12. Понятие абсолютных величин, их применение в статистике.  

13. Относительные величины. Единицы измерения, база сравнения 

14. Относительная величина прогноза (плана). Привести пример 

15. Относительная величина реализации прогноза. Привести пример 

16. Относительная величина динамики. Привести пример. 

17. Связь между относительными величинами динамики, прогноза, реализации прогноза 

18. Относительные величины структуры и сравнения. Привести пример 

19. Относительная величина интенсивности. Уровень экономического развития. Привести 

пример. 

20. Виды средних величин. Средняя арифметическая простая. Случаи применения. 

Привести пример 

21. Средняя арифметическая взвешенная. Алгоритм расчета в дискретных и интервальных 

рядах вариации. 

22. Средняя гармоническая. Случаи применения. Привести пример 

23. Структурные средние: мода и медиана. Определение моды в дискретном ряду. 

Экономический смысл показателя. Привести пример 

24. Определение моды в интервальном ряду. Экономический смысл показателя. Привести 

пример 

25. Определение медианы в интервальном ряду. Экономический смысл               показателя. 

Привести пример 

26. Определение моды в дискретном ряду. Экономический смысл  показателя. Привести 

пример 

27. Графический метод наглядного изображения статистических данных. Правила 

построения графиков 

28. Статистические диаграммы: столбиковые и ленточные. Какие показатели  

изображаются этими диаграммами 

29. Квадратные статистические диаграммы. Какие показатели изображаются этими 

диаграммами 

30. Статистическая диаграмма «Знак Варзара». Применение и назначение. 

31. Показатели вариации: абсолютные и относительные.  

32. Абсолютные  показатели вариации: размах и среднее линейное отклонение. 

Применение и смысл показателей 

33. Относительные показатели вариации: дисперсия и среднее квадратичное отклонение. 

Применение и смысл показателей 

34. Межгрупповая дисперсия, формула определения и назначение расчета дисперсии. 

Правило сложения дисперсий.   

35. Внутригрупповая дисперсия, формула определения и назначение расчета.  

36. Статистическое изучение связи между явлениями. Функциональная и стохастическая 

зависимости. 

37. Коэффициент корреляции. Классификация корреляционной зависимости по значению 

коэффициента корреляции. Формула расчета коэффициента корреляции. 

38. Классификация корреляционной зависимости по аналитическому выражению: 

линейная и нелинейная. Общий вид уравнений регрессии  

39. Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики по показателям времени: 

интервальные (периодические) и моментные 
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40. Свойства периодического ряда динамики. Определение среднего уровня 

периодического ряда динамики. 

41. Свойства моментного ряда динамики. Определение среднего уровня моментного ряда 

динамики 

42. Анализ ряда динамики. Базисным и цепным методом. Формулы определения 

абсолютного прироста, темпа роста и прироста базисным методом. 

43. Анализ ряда динамики. Формулы определения абсолютного прироста, темпа роста и 

прироста цепным методом 

44. Индексы общие и индивидуальные. Применение индексов на  практике 

45. Индивидуальные индексы цены. Формулы расчета индексов. Привести пример расчета. 

46. Индивидуальный индекс себестоимости. Формулы расчета индексов. Привести пример 

47. Индивидуальный индекс производительности труда, выраженной трудоемкостью. 

Привести пример 

48. Общие агрегатные индексы. Правила построения общих индексов. 

49. Общий индекс цены. Экономический смысл числителя и знаменателя формулы 

определения индекса. 

50. Общий индекс физического объема. Экономический смысл числителя и знаменателя 

формулы определения индекса.  

51. Общий индекс себестоимости. Экономический смысл числителя и знаменателя, 

формулы определения индекса.  

52. Общий индекс производительности труда, выраженной трудоемкостью. 

Экономический смысл числителя и знаменателя, формулы определения индекса 

53. Метод определения абсолютного отклонения стоимости вследствие изменения цены. 

Привести пример 

54. Метод определения абсолютного отклонения издержек производства вследствие 

изменения себестоимости. Привести пример 

55. Метод определения абсолютного отклонения рабочего времени вследствие изменения 

трудоемкости. Привести пример 

56.  Выборочное наблюдение как вид не сплошного наблюдения.      Способы проведения 

выборочного наблюдения 

57. Виды ошибок при выборочном наблюдении: средние и предельные 

58. Расчет средней ошибки выборки при случайном повторном и бесповторном  отборах. 

59. Связь между средней и предельной ошибкой выборки. 

60. Формула определения предельной ошибки выборки. 

61.  Возможные пределы характеристик генеральной совокупности на примере 

выборочной  

 

Типовые практические задания 

 

1. Вычислить относительные показатели плана  
2. Определить относительные показатели реализации прогноза 
3. Определить относительные показатели динамики 

4. Определить относительные показатели структуры  
5. Определить относительную величину интенсивности  
6. Изобразить графически динамику показателей 
7. Изобразить графически структуру показателей 
8. Изобразить графически относительные величины сравнения 

9. Рассчитать среднее значение методом средней арифметической простой 
10. Рассчитать среднее значение показателей, представленных дискретным вариационным рядом, 

методом средней арифметической взвешенной 
11. Рассчитать среднее значение показателей, представленных интервальным вариационным 

рядом, методом средней арифметической взвешенной 
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12. Рассчитать среднее значение показателей, представленных дискретным вариационным рядом, 

методом средней гармонической 
13. Рассчитать среднее значение показателей, представленных интервальным вариационным 

рядом, методом средней гармонической 

14. Определить   моду и медиану в дискретном вариационном ряду 
15. Определить   моду и медиану в интервальном вариационном ряду 
16. Определить  медиану в дискретном вариационном ряду 
17. Определить медиану в интервальном вариационном ряду 
18. Провести анализ ряда динамики базисным методом (рассчитать абсолютные приросты, 

темпы роста, прироста) 

19. Провести анализ ряда динамики цепным методом (абсолютные приросты, темпы роста, 

прироста) 
20. Рассчитать средний уровень периодического ряда динамики 

21. Рассчитать средний уровень моментного  ряда динамики 

22. Рассчитать индивидуальные и общие индексы цены, абсолютное отклонение стоимости за счет 

изменения цены 

23. Рассчитать индивидуальные и общие индексы физического объема, абсолютное отклонение 

стоимости за счет изменения объема продаж 
24. Рассчитать индивидуальные и общие индексы себестоимости, абсолютное отклонение 

издержек производства за счет изменения себестоимости 
25. Рассчитать индивидуальные и общие индексы производительности труда , абсолютное 

отклонение затрат рабочего времени  за счет изменения трудоемкости 

26. Рассчитать индекс товарооборота, абсолютное отклонение стоимости  за счет изменения 

товарооборота 
27. Определить тесноту связи, рассчитав линейный коэффициент корреляции 

28. Найти параметры уравнения парной линейной регрессии 

29. Определить пределы, в которых находится доля показателя с заданной вероятностью  

30. Определить возможные пределы среднего размера показателя с указанной 

вероятностью 

 

 

 
Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение задач 

и формулирование выводов, умение пояснить полученные результаты), владение понятийным 

аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений и правильных ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение задач 

и формулирование выводов, умение пояснить полученные результаты), владение понятийным 

аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, но содержание 

ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментарий со стороны 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении 

понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. Ошибки в 

ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 

 

 







Содержание 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств ...................................   4 

2. Оценка освоения учебной дисциплины ........................................................  4 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений ………………………… 4 

2.2 Формы промежуточной аттестации………………………………………………. 5 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине………………………………………………………………………….. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
В результате освоения учебной дисциплины ОП.18 «Страховое дело» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское 
дело, углубленной подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 
формированию общих и профессиональных компетенций: 

Уметь: 

  ориентироваться в нормативно - правовых актах в области страхования; 
  уметь со ссылкой на закон, грамотно и мотивированно решать 

ситуационныезадачи. 

Знать: 

  основные понятия страхования; 
  функции страхования; 
  основные организационные формы страхования, классификацию 

отраслей страховой деятельности. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи; 

- тест; 

- доклад, сообщение; 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный 

перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 

учебной дисциплины. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
№ 

семестра 

Формы промежуточной аттестации 

6 Собеседование по вопросам 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  

 



Ф. УР-33 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  

Протокол от «_02_» _09_ 2015 г. № _12_  

 

  Председатель ЦМК ____ Е. Л.  Заикина 

 

«_03_» _____09______2015 г. 
 

  

Порядок, условия проведения и содержание собеседования 

по учебной дисциплине ОП.18 «Страховое дело» 

Специальность 38.02.07, Банковское дело 

 Семестр 6 

 

 
Формы контроля: ответы на вопросы и решение задач 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в 

любой последовательности, при решении задач необходимо написать алгоритм 

решения с приведением необходимых формул, обязательно делаются выводы по 

полученным результатам (указывается реальный экономический смысл полученных 

результатов), указываются единицы измерения. 

Максимальное время выполнения задания - 30 мин./час. 
 

Теоретические вопросы 

1 Экономическая сущность страхования. 

2 Роль страхования в рыночной экономике и ее функции. 

3 Классификация страхования (сфера деятельности, форма проведения страхования, 

отрасли). 

4 Страховые фонды. 

5 Источники правового регулирования страхования. 

6 Страховой случай. Страховой риск и его классификация, 

7 Содержание и функции государственного страхового надзора. 

8 Лицензирование страховой деятельности. 

9 Налогообложение страховой деятельности. 

10 Страховое обеспечение. Страховое возмещение. 

11 Страховая сумма. Страховая стоимость. 

12 Страховой взнос. Страховой тариф. 

13 Страховая услуга. Страховые посредники (страховой агент, страховой брокер). 

14 Договор страхования (понятие, стороны). 

15 Общие вопросы договора страхования. 

16 Недействительность договора страхования по ГК РФ. 

17 Права и обязанности страхователя. 



18 Права и обязанности страховщика. 

19 Обязательное социальное страхование (понятие, законодательная база, органы, 

осуществляющие государственное социальное страхование). 

20 Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (объект, субъекты, страховой случай, страховое 

обеспечение). 

21 Государственное страхование жизни и здоровья государственных служащих. Личное 

страхование пассажиров. 

22 Пенсионное страхование (законодательная база, субъекты, страховое обеспечение). 

23 Медицинское страхование (законодательная база, субъекты, страховой полис). 

24 Страхование ответственности (понятие, объект, виды обязательного страхования 

ответственности). 

25 Система негосударственного страхования. 

26 Страхование жизни (понятие, страховой риск). 

27 Страхование от несчастных случаев (объект, страховые взносы). 

28 Добровольное медицинское страхование (объект, права граждан, размер страховых 

взносов). 

29 Имущественное страхование (страховая сумма, формы и условия возмещения вреда). 

30 Защита нарушенных прав. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Гражданин М. заключил в 1998 году договор страхования имущества от 

пожара без замены страхователя в страховой компании «Стар». В 2001 году гражданин М. 

умер, но после его смерти остались наследники: сын, дочь, жена. В этом же году в 

квартире, в которой проживали наследники гражданина М., произошел пожар, сгорела 

большая часть имущества. Через 6 месяцев наследники обратились к нотариусу с 

заявлением о выдаче им свидетельства о праве на наследство, оставшееся после смерти 

гражданина М. К заявлению была приложена и страховка. Нотариус выдала свидетельство 

о праве на наследство только в части квартиры, автомобиля и гаража. Тогда наследники 

обратились в страховую компанию «Стар» по поводу возмещения им страховки. Однако 

страховая компания отказалась выплатить указанным лицам страховку. 

Правомерны ли действия нотариуса и страховой компании «Стар»? Обоснуйте свой ответ. 

2. Гражданка 3 оформила договор страхования жизни в 1998 году сроком на 5 лет с 

ежемесячными взносами в размере 400 рублей. Через 2 года ей стало хуже, началось 

обострение имеющегося заболевания, что, в конечном счете, привело к тяжелому 

психическому заболеванию. В 2001 году дочь гражданки 3. оформила опекунство, т.к. ее 

мать не могла отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Более того, в связи с 

имеющимся заболеванием гражданка 3. перестала ежемесячно уплачивать страховые 

взносы, эту функцию взяла на себя ее дочь, которая из - за тяжелого материального 

положения вносила их периодически - раз в два, три месяца без договоренности со 

страховой компанией. В начале 2002 года гражданка 3. попала в автомобильную 

катастрофу и скоропостижно скончалась. Ее дочь обратилась в страховую компанию за 

выплатой страховой суммы по договору страхования жизни. 

Как поступит страховая компания в данной ситуации? Дайте развернутый ответ. 

3. Гражданин Н. в 2000 году застраховал свой автомобиль от угона на полную 

стоимость, а через 1 месяц машину украли. Гражданин Н. сразу же вызвал милицию и 

известил страховщика. Через 10 дней, передав в страховую компанию копию 

постановления о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, угнавших автомобиль, 

получил заверение о том, что компенсация в размере полной стоимости автомобиля будет 

выплачена страховой компанией в 30 - дневный срок, как предусмотрено договором 

страхования. 



Прошло 8 месяцев, однако страховая компания под любым предлогом отсрочивала 

выплату страховой суммы. У гражданина Н. резко изменились обстоятельства и он был 

вынужден выехать за пределы РФ в долгосрочную командировку. 

Вернулся гражданин Н.в РФ примерно в начале IV квартала 2002 года и вновь обратился в 

страховую компанию по возмещению ему страховки. Однако и в этот раз гражданина Н. 

ждало поражение - страховая компания переезжала в другое здание и попросила 

гражданина Н. прийти за выплатой через 1 месяц. Терпение гражданина Н. лопнуло и он 

обратился в суд с исковым заявлением о защите своих нарушенных прав. 

Правомерны ли действия страховой компании? Мог ли гражданин Н. обратиться в суд с 

указанным заявлением, если да, то какие еще выплаты могут быть предусмотрены в 

данной ситуации? Дайте характеристику действиям каждой из сторон. 

4. Гражданка М застраховала предметы домашнего обихода от подтопления, т.к ее 

соседка, проживающая над ее квартирой неоднократно топила квартиру гражданки М., 

сроком на 5 лет. В последствии гражданка М приобрела дорогостоящую телевизионную 

аппаратуру. Через 2 года гражданка М. прописала в свою квартиру племянницу с мужем, 

который любил выпить и частенько находился в нетрезвом состоянии. Еще через 1 год в 

квартире гражданки М. по вине нетрезвого мужа племянницы произошел пожар. Большую 

часть имущества, которое находилось в данной квартире, удалось спасти, но некоторые 

дорогостоящие вещи не подлежали восстановлению, а дорогостоящая телевизионная 

аппаратура пришла в негодность. Тогда гражданка М обратилась в страховую компанию с 

просьбой выплаты страховой суммы по договору страхования имущества, в том числе и 

по возмещению стоимости телевизионной аппаратуры. 

Как Вы прокомментируете данную ситуацию? Какие выплаты предусматриваются в 

данном случае? 

5. Гражданин Р. любил полихачить на дороге, у него был спортивный автомобиль. 

Как — то вечером, гражданин Р. сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и сбил 

пешехода. Милиция задержала гражданина Р. и предъявила обвинение, а сбитый пешеход 

(потерпевший) - с гражданским иском в рамках уголовного дела по возмещении 

материального и морального вреда на общую сумму 300 тыс. руб. В собственности 

гражданина Р. был только автомобиль, на который был наложен арест в обеспечение 

гражданского иска с последующей конфискацией. В связи с уголовным делом, которое 

было возбуждено в отношении гражданина Р, его взяли под стражу. Будучи 

арестованным, гражданин Р. выдал доверенность жене на оформление договора 

страхования имеющегося у него автомобиля в случае наезда на пешехода, т.к. имеющейся 

суммы явно не хватало для возмещения гражданского иска для потерпевшего. Жена 

обратилась в страховую компанию. 

Как поступит страховая компания в данной ситуации? Опишите действия страховой 

компании 

6. Гражданин С. в 1992 году заключил договор страхования имущества (дачи) - 

единственного жилья от пожара и наводнения на общую сумму 1 000 000 руб. Данный 

гражданин регулярно вносил страховые взносы по данному договору страхования. В 

дальнейшем, гражданин С. произвел обустройство дачи, от чего стоимость данного 

имущества возросла до 1 500 ООО руб. В 2000 году дача сгорела в результате 

разыгравшейся бури с грозой. Причиной пожара было попадание молнии в дачный дом. 

7. После того, как был поту пен огонь, от дома остались только кирпичные стены. 

Естественно, после наступления страхового случая, гражданин С. обратился в страховую 

компанию за выплатой страховой суммы по данному договору страхования с учетом 

произведенных улучшений. В подтверждении страхового случая, гражданин С. 

предоставил заключение пожарной части о причинах возгорания имущества - дачи. 

Однако страховая компания после оценки ущерба пришла к заключению, что стоимость 

ущерба по страховому случаю составляет 300 ООО руб. Страховая компания предложила 

заключить с гражданином С. соглашение по которому она обязалась выплатить страховую 



сумму в размере 300 ООО руб. Гражданин С согласился, т.к. данная сумма была ему 

необходима для восстановления указанного дома. Через 3 месяца гражданин С. обратился 

снова в страховую компанию за выплатой оставшейся страховой суммы - 1 200 000 руб. 

Страховая компания ему отказала. 

Правомерно ли поступила страховая компания? Какое основание было у 

страховой компании и почему? Дайте развернутый ответ. 

8. Гражданин П. никогда не работал, промышлял грабежом, неоднократно был судим. 

В последний раз отбывал наказание в местах лишения свободы с 1993 по 2002 год. После 

отбытия наказания П приехал в город Nк своему знакомому. На следующий день П 

почувствовал недомогание и обратился в местную поликлинику, но в регистратуре ему не 

выдали талон на прием к врачу, так как П не имел страхового полиса. 

Гражданин П пожаловался главному врачу, однако он сказал, что страховой полис не 

может быть выдан гражданину П, так как он никогда не работал на благо общества. 

На сколько правомерны действия главного врача? Дайте ответ, опираясь на ссылки 

Федерального Закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ». 

9. Выберете из перечисленного, что относится к правам страховщика. Заполните 

соответствующие клетки. 

Проверка состояния застрахованного объекта 
 

Предоставление информации о риске 
 

Проводить осмотр и обследование застрахованного объекта 
 

Возместить расходы для предотвращения или уменьшения размера ущерба застрахованному 

имуществу 

 

Указывать необходимые меры для сохранения застрахованного имущества 
 

Получение страховой суммы 
 

Не разглашать сведения о страхователе 
 

Ознакомить с Правилами страхования 
 

Представлять интересы в арбитражном суде 
 

Досрочное расторжение договора в порядке, оговоренном Правилами страхования 
 

Сообщить о наступлении страхового случая 
 

Предоставление информации о риске 
 

Получение страхового возмещения в имущественном страховании. 
 

10. Выберете из перечисленного, что относится к обязанностям страхователя. Заполните 

соответствующие клетки. 

Произвести страховую выплату 
 

Перезаключить договор страхования по требованию страхователя 
 

Уплата страховых премий 
 

Проверять состояние застрахованного объекта 
 

Принимать соответствующие меры при наступлении страхового случая по предотвращению 

ущерба застрахованному имуществу 

 

Получить сумму страховой выплаты 
 

Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, оговоренном в Правилах страхования 

 

Ознакомить с Правилами страхования 
 



Отказаться от выполнения договорных обязательств причинении препятствий в определении 

характера ущерба 

 

Сообщить страховщику о страховом случае 
 

Предоставление информации о риске 
 

Возместить расходы, произведенные для уменьшения ущерба застрахованному имуществу 

 

Право на оценку страхового риска 
 

Своевременная оплата страховых взносов 
 

11. Выберете из перечисленного, что относится к обязанностям страховщика. Заполните 

соответствующие клетки. 

Получение страховой выплаты 
 

Своевременная оплата страховых взносов 
 

Не разглашать сведения о страхователе 
 

Проверять состояние застрахованного объекта 
 

Возместить расходы, произведенные для уменьшения ущерба застрахованному имуществу 
 

Отказаться от исполнения договора, когда сообщены ложные сведения 
 

Ознакомить с Правилами страхования 
 

Проводить осмотр застрахованного объекта 
 

Получение страхового возмещения в размере ущерба 
 

Сообщить о наступлении страхового случая 
 

Своевременно произвести страховую выплату 
 

Оценка страхового риска 
 

 
Методика и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, 
владение понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по 
заданной теме, обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы 
преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование 
своих суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют 
отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по 
заданной теме, но изложенное неполно, непоследовательно, допускаются неточности в 
определении понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в 
ответах на вопросы преподавателя. 

 
Преподаватель: Н.А.Гайгыр 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студент должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.07Банковское делоследующими 

умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
- основы здорового образа жизни. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений4 

 

 В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: защиты рефератов и сдача контрольных 

нормативов, предусмотренных программой, подготовка к проведению судейства по игровым 

видам спорта, устные опросы, тестирования, внеурочные занятия в спортивных клубах, 

секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). Проверка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

приема и сдачи нормативов обучающимися.  Итоговая аттестация осуществляется в форме 

дифференцированного зачета.  

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Зачет 

4 Зачет 

5 зачет 



5 

 

6 зачет 

7 Дифференцированный зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

Зачет выполняется при сдаче всех нормативов.  

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и 

посещаемость учебных занятий. 

 

В третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом учебном семестре для подготовки к 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту выдаются перечень контрольно-

оценочных средств (ф.УР-33).  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.07. 

Банковское дело, углубленного уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

 

Уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия  различных  сегментов   финансового рынка; 

 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

 анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

 

 Знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

 функции, формы и виды кредита; 

 структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных  этапах  формирования  ее  экономической системы 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рейтинг теоретических знаний, составленный на основе тестового контроля знаний по 

темам дисциплины; 
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- рубежный контроль знаний по отдельным темам на семинарских занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- изучение курса завершается экзаменом, который включает проверку теоретических 

знаний студентов и приобретенных практических навыков 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  

 

 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 

4 Курсовая работа, Экзамен 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем 

за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-34). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Ф. УР-33 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  

Протокол от «_02_» _09_ 2015 г. № _12_  

 

  Председатель ЦМК ______ Е.Л.Заикина 

 

«_03_» _____09______2015 г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа  углубленной  подготовки 

Семестр 3 

 

Дифференцированный зачет проводиться в форме теста 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Выберите один правильный вариант из предложенных 

 

1. Закон денежного обращения определяет 

А) скорость оборота денег; 

Б) величину денежной массы; 

В) уровень инфляции; 

Г) уровень рентабельности. 

 

2. Инфляция означает 

А) падение уровня цен; 

Б) повышение покупательной способности денег; 

В) обесценение бумажных денег; 

Г) повышение уровня цен. 
 

3. Функцией денег является 

А) распределение стоимости; 

Б) образование финансовых фондов; 

В) средство обращения; 

Г) распределение капитала. 
 

4. Децентрализованные финансы – это 

А) финансы предприятий, организаций, учреждений; 

Б) внебюджетные фонды; 

В) страхование; 

Г) государственные финансы. 

 

5. Какое отношение к финансовому механизму имеют доход и прибыль 

А) это финансовые методы; 

Б) это финансовые рычаги; 
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В) это финансовые способы; 

Г) это финансовые показатели. 

6. К финансовым методам относят 

А) прибыль; 

Б) процентная ставка; 

В) цена; 

Г) налогообложение. 

 

7. Какое из перечисленных утверждений является неверным? Управление финансами 

осуществляется 

А) Гражданским кодексом РФ; 

Б) Бюджетным кодексом РФ; 

В) Уголовным кодексом РФ; 

Г) нет верного ответа. 

 

8. Отчисления в Пенсионный фонд РФ взимаются 

А) только с физических лиц; 

Б) только с юридических лиц; 

В) только с индивидуальных предприятий; 

Г) как с физических, так и с юридических лиц. 

 

9. Взносы в Фонд обязательного медицинского страхования РФ начисляются 

А) от общей выручки предприятия; 

Б) от полной себестоимости продукции; 

В) от фонда оплаты труда; 

Г) от общих затрат предприятия. 

 

10. Совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляется формирование и использование общегосударственных фондов денежных 

средств для решения экономических, социальных и политических задач – это 

А) деньги; 

Б) капитал; 

В) финансы; 

Г) страхование. 

 

11. Первоначальные взносы учредителей, прибыль от основной деятельности, 

амортизационные отчисления относятся к 

А) собственным средствам предприятия; 

Б) заемным средствам предприятия; 

В) привлеченным средствам предприятия; 

Г) оборотным средствам предприятия. 

 

12. В случае, если доходная часть федерального бюджета превышает расходную, отмечают 

А) бюджетный дефицит; 

Б) бюджетный профицит; 

В) бюджетный баланс; 

Г) бюджетный кредит. 

 

13. К страховым посредникам относятся 

А) страхователи; 

Б) страховые брокеры; 

В) страховщики; 

Г) страховые компании. 

 

14. Объектом личного страхования является 

А) товарно-материальные ценности страхователя; 

Б) имущественные интересы страхователя; 
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В) торговые интересы граждан; 

Г) жизнь и здоровье граждан. 

15. Система экономических отношений, возникающих в процессе создания фондов денежных 

средств у субъектов хозяйствования и государства, и использование их на цели воспроизводства и 

удовлетворения социальных нужд населения – это 

А) финансы; 

Б) кредитование; 

В) страхование; 

Г) благотворительность. 

 

16. Прибыль рассчитывается 

А) путем вычитания всех затрат из суммарного дохода; 

Б) путем умножения количества проданных товаров на цену единицы товара; 

В) путем сложения всех доходов, полученных из разных источников; 

Г) путем сложения всех расходов, полученных из разных источников. 

 

17. Физические или юридические лица, действующие от имени страховщика и по его 

поручению в соответствии с предоставленными полномочиями – это 

А) страховые брокеры; 

Б) страховые агенты; 

В) страховщики; 

Г) страхователи. 

 

18. Совокупность денежных источников средств, аккумулированных предприятием для 

формирования необходимых им активов в целях осуществления всех видов деятельности – это 

А) финансовые ресурсы организаций; 

Б) собственный капитал организаций; 

В) основной капитал организации; 

Г) заемный капитал организации. 

 

19. Конечный финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, показатель ее эффективности, источник средств для осуществления инвестиций (разница 

между выручкой и затратами) – это 

А) прибыль; 

Б) доход; 

В) себестоимость; 

Г) выручка от реализации.  

 

20. Физические или юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

качестве предпринимателей, осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от 

своего имени на основании поручений страхователя либо страховщика – это 

А) страхователи; 

Б) страховые брокеры; 

В) страховые агенты; 

Г) страховщики. 

 

21. Главным субъектом финансовой политики является 

А) Государство; 

Б) Правительство; 

В) хозяйствующие субъекты; 

Г) нет верного ответа. 

 

22. Дайте понятие финансового механизма организации – это 

А) финансовые отношения организации в процессе ее производственно-хозяйственной 

деятельности; 

Б) система управления с помощью финансовых методов, рычагов, законодательного, 

нормативного и информационного обеспечения; 
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В) подразделения, занимающиеся финансовой деятельностью организации; 

Г) процесс управления предприятием. 

23. Финансовые рычаги, используемые финансовыми менеджерами при управлении финансами 

организации 

А) планирование, кредитование, страхование деятельности организации; 

Б) нормативные источники информации; 

В) показатели прибыли, дохода, дивидендов (в виде коэффициентов, процентов); 

Г) отчетность, данные бухгалтерского учета и статистического учета.  

 

24. Финансовые методы, используемые финансовыми менеджерами при управлении финансами 

организации 

А) планирование, кредитование, страхование деятельности организации; 

Б) показатели прибыли, дохода, дивидендов (в виде коэффициентов, процентов); 

В) отчетность, данные бухгалтерского учета и статистического учета; 

Г) нормативные источники информации. 

 

25. К неналоговым доходам федерального бюджета относят 

А) проценты, полученные от предоставления бюджетных средств внутри страны; 

Б) взносы в государственные социальные внебюджетные фонды; 

В) водный налог; 

Г) акцизы. 

 

26. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня, юридическому или физическому лицу 

на условиях долевого финансирования целевых расходов – это 

А) дотация; 

Б) трансферт; 

В) субвенция; 

Г) субсидия. 

 

27. Консолидированный бюджет - это 

А) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения 

задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления (местный бюджет); 

Б) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения 

задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ; 

В) форма образования и расходования денежных средств предприятия; 

Г) свод бюджетов ниже стоящих территориальных уровней и бюджета соответствующего 

государственного и административно территориального образования. 

 

28. Профицит федерального бюджета – это 

А) превышение доходов над расходами в процессе исполнения бюджета; 

Б) превышение расходов над доходами в процессе исполнения бюджета; 

В) равенство доходов и расходов в процессе исполнения бюджета; 

Г) нет верного ответа. 

 

29. Дефицит регионального бюджета – это 

А) превышение доходов над расходами в процессе исполнения бюджета; 

Б) превышение расходов над доходами в процессе исполнения бюджета; 

В) равенство доходов и расходов в процессе исполнения бюджета; 

Г) нет верного ответа. 

 

30. Что понимается под дотацией 

А) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов; 

Б) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основах на условиях долевого финансирования целевых расходов; 

В) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов; 
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Г) нет верного ответа. 

 

31. Фиксированный объем государственных средств, выделяемых на безвозмездной и 

безвозвратной основе для целевого финансирования расходов бюджета – это 

А) дотация; 

Б) субсидия; 

В) субвенция; 

Г) трансферт. 

 

32. Для казначейской системы исполнения бюджетов характерно 

А) специальные органы организуют исполнение бюджетов, управление их счетами и 

бюджетными 

средствами, осуществляют платежи от имени и по поручению бюджетных учреждений; 

Б) функцию организации исполнения бюджетов выполняет Центральный банк и (или) 

коммерческие банки; 

В) обслуживание бюджетных счетов, как специальными органами, так и Центральным банком; 

Г) обслуживание бюджетных счетов коммерческими банками. 

 

33. Вид краткосрочного кредита, который погашается по первому требованию 

А) срочный; 

Б) контокоррентный; 

В) онкольный; 

Г) овердрафт. 

 

34. Форма кредита, представляющая собой разновидность торгово-комиссионной операции, 

связанной с кредитованием оборотных средств 

А) овердрафт; 

Б) вексельный кредит; 

В) факторинг; 

Г) лизинг. 

 

35. Форма кредитования, осуществляемая путем списания банком средств по счету клиента 

сверх остатка средств на его счете 

А) овердрафт; 

Б) факторинг; 

В) вексельный кредит; 

Г) лизинг. 

 

36. Какая биржа обслуживает рынок ценных бумаг 

А) валютная; 

Б) фондовая; 

В) товарная; 

Г) коммерческая.  

 

37. Ипотечный кредит – это 

А) вексельный кредит; 

Б) кредит под залог денежных средств; 

В) кредитование торговых операций; 

Г) кредит под залог недвижимости. 

 

38. Будущая стоимость текущего капитала 

А) выше его текущей стоимости; 

Б) ниже его текущей стоимости; 

В) равна его текущей стоимости; 

Г) равна его номинальной стоимости. 

 

39. Банк начисляет процент по вкладу как на первоначально внесенную сумму, так и на сумму 
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ранее начисленных процентов. Такая схема начисления процентов называется 

А) простым процентом; 

Б) банковским процентом; 

В) выгодным процентом; 

Г) сложным процентом. 

 

40. Дисконтирование представляет собой 

А) процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей стоимости; 

Б) процесс приведения настоящей стоимости денег к будущей; 

В) расчет сальдо накопленных реальных денег; 

Г) расчет банковских процентов. 

 

41. Коммерческим кредитом организации называется 

А) любой заем кредитного учреждения; 

Б) банковский кредит; 

В) лизинг; 

Г) кредит продавца покупателю при отсрочке платежа за отгруженную продукцию. 

 

42. Дивиденд – это способ получения дохода 

А) по акциям; 

Б) по облигациям; 

В) по чекам и векселям; 

Г) по сберегательным сертификатам. 

 

43. Участниками рынка ценных бумаг являются 

А) эмитенты, инвесторы и инвестиционные институты; 

Б) эмитенты, страховые брокеры и инвестиционные институты; 

В) инвесторы, агенты и инвестиционные институты; 

Г) эмитенты и страховые агенты. 

 

44. Фиксированный процент, который устанавливается в момент эмиссии облигации – это 

А) дивиденд; 

Б) опцион; 

В) купон; 

Г) доход. 

 

45. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является 

А) товарная биржа; 

Б) биржа ценных бумаг; 

В) сырьевая биржа; 

Г) фондовая биржа. 

 

46. Разница между ценой продавца и ценой покупателя акций называется 

А) маржой; 

Б) курсом; 

В) дивидендом; 

Г) выручкой. 

 

47. Ценная бумага, которая удостоверяет право ее владельца на получение денежных средств, 

предоставленных взаймы эмитенту, а также процентов по этим денежным средствам – это 

А) акция; 

Б) опцион; 

В) вексель; 

Г) облигация. 

 

48. Процесс определения цены акции напрямую зависит от реально приносимого ею дохода и 

называется 
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А) маржой; 

Б) листингом; 

В) капитализацией дохода; 

Г) дисконтирование. 

 

49. Как называется контракт на куплю – продажу какого либо товара в будущем (срочный 

биржевой контракт) 

А) фьючерс; 

Б) варрант; 

В) опцион; 

Г) листинг. 

 

50. Сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду - это 

А) заемщик; 

Б) агент; 

В) кредитор; 

Г) брокер. 

 

Критерии оценки для теста: 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 85 – 100 % правильных ответов 

«Хорошо» 70 – 84 % правильных ответов 

«Удовлетворительно» 55 – 69 % правильных ответов 

«Неудовлетворительно» 55 % правильных ответов 

 

 

 
Ф. УР-33 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  

Протокол от «_02_» _09_ 2015 г. № _12_  

 

  Председатель ЦМК ______ Е.Л.Заикина 

 

«_03_» _____09______2015 г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по дисциплине ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа  углубленной  подготовки 

Семестр 4 
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Формы контроля: ответы на вопросы экзаменационного билета, решение задач 

продуктивного уровня 

 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой 

последовательности, при решении задач необходимо написать алгоритм решения с 

приведением необходимых формул, обязательно делаются  выводы по полученным 

результатам (указывается реальный экономический смысл полученных результатов), 

указываются единицы измерения.  

 

Вы можете воспользоваться созданным вами справочником с формулами (должен быть 

написан вручную) 

 

Максимальное время выполнения задания –  45 мин./час. 

 

Примерные теоретические вопросы 

1. Происхождение денег, их эволюция. Развитие форм стоимости.  

2. Функции денег и их взаимосвязь.  

3. Виды денег. 

4. Понятие денежного обращения и его формы. Объективные основы денежного 

обращения. Денежный оборот.  

5. Особенности денежного обращения в России. Налично-денежное обращение. Сферы 

использования наличных денег.  

6. Безналичное обращение. Сферы применения безналичных расчетов.  

7. Закон денежного обращения. Денежная масса и денежная база.  

8. Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Денежная система РФ и ее 

элементы.  

9. Понятие, типы и виды инфляции. Факторы инфляционного и неинфляционного роста 

цен. Оценка и измерение инфляции.  

10. Особенности инфляционного процесса в России.  

11. Понятие денежной реформы и основные методы проведения. Денежные реформы 

дореволюционной, советской и современной России.  

12. Понятие финансов. История их возникновения. Финансы как экономическая категория.  

13. Финансы – неотъемлемая часть денежных отношений. Взаимосвязь финансов с 

другими категориями.  

14. Функции финансов и специфика их проявления в современной экономике.  

15. Сферы финансовых отношений. Типы финансовых отношений. Финансовые ресурсы и 

их состав. 

16. Понятие, содержание и звенья финансовой системы. Централизованные и 

децентрализованные фонды денежных средств.  

17. Содержание и необходимость механизма управления финансами  

18. Органы управления финансами, их функции.  

19. Финансовый контроль: содержание, виды, методы.  

20. Органы финансового контроля. 

21. Сущность и функции финансов предприятий.  

22. Принципы организации деятельности предприятий. Особенности финансовых 

отношений в зависимости от организационно-правовых форм. 
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23. Содержание финансов коммерческих организаций. Финансовые ресурсы и денежные 

фонды предприятий.  

24. Финансовый аспект формирования и использования имущества на предприятии. 

Сущность и классификация денежных потоков предприятия.  

25. Финансовый аспект затрат предприятия на производство и реализацию продукции и 

выручка от реализации.  

26. Распределение и использование прибыли 

27. Социально-экономическая сущность и функции бюджета государства.  

28. Состав и структура доходов и расходов федерального бюджета.  

29. Дефицит и профицит бюджета. Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета. 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.  

30. Понятие бюджетной системы и принципы ее функционирования. Бюджетный 

федерализм. 

31. Социально-экономическая сущность, пути создания и источники финансовых ресурсов 

внебюджетных фондов в РФ.  

32. Пенсионный фонд РФ и его роль в реализации пенсионной реформы.  

33. Фонд социального страхования и его задачи в системе социальной защиты населения.  

34. Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальные) и 

их значение в обеспечении государственных гарантий оказания бесплатной медпомощи 

гражданам РФ. 

35. Понятие и функции страхования, его признаки. Организационные формы страхового 

фонда.  

36. Основные термины, применяемые в страховом деле.  

37. Страховой рынок: принципы функционирования и участники.  

38. Организация страхования в РФ. 

39. Кредит как форма движения ссудного капитала.  

40. Основные принципы организации кредитных отношений. Функции кредита. 

41. Коммерческий кредит как одна из первых форм кредитных отношений в экономике.  

42. Банковский кредит как основная форма кредита и его классификация по базовым 

признакам.  

43. Потребительский кредит как целевая форма кредитования физических лиц. 

44. Государственный кредит и его признаки.  

45. Международный кредит. 

46. Понятие кредитной системы, ее структура. Банковская система как основное звено 

кредитной системы.  

47. Центральный банк: задачи, функции, операции, методы регулирования деятельности 

кредитных организаций.  

48. Коммерческие банки: задачи, функции, операции. 

49. Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг.  

50. Понятие рынка ценных бумаг, его структура и участники.  

51. Фондовая биржа и ее значение для рыночной экономики. Условия создания и 

деятельности фондовых бирж в РФ.  
52. Понятие и виды валют  

53. Национальная валютная система: понятие, назначение, элементы  

54. Валютный курс и порядок его регулирования  

55. Валютная система Российской Федерации  
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Примерные практические задания 

Задача 1 
 

Определите количество денег, необходимое в качестве средства обращения.  

Сумма цен реализованных товаров (работ, услуг) составляет 6300 млрд. руб. Сумма цен 

товаров (работ, услуг) проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, - 

57 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили – 

193 млрд. руб. Сумма взаимно погашаемых платежей – 550 млрд. руб. Среднее число 

оборотов денег в год – 10. 
 

Задача 2 
 

Рассчитайте скорость оборота денег.  

Денежная масса – 460 млрд. руб. Валовой национальный продукт – 4580 млрд. руб. 
 

Задача 3 
 

Рассчитайте оборачиваемость денег, хранящихся на расчетном счете.  

Денежные агрегаты равны Мо = 150 млрд. руб., М1 = 380 млрд. руб., М2 = 400 млрд. руб. 

 

Задача 4 
 

В стране обращается 300 млн. руб., при реальном объеме ВНП 600 млн. руб. и скорости 

обращения одной денежной единицы 8 раз в год. Определите средний уровень цен, т.е. 

среднюю цену, по которой продается каждая единица отдельного товара. 
 

Задача 5 
 

Определите количество денег, необходимое для обращения, если объем годового ВНП 

составляет 1,5 млрд. долл., одна денежная единица в год обращается 20 раз, средний уровень 

цен определен в 15 долл. 
 

Задача 6 
 

Определите покупательную способность 50 тыс. руб. через один год и три года при 

темпе инфляции 12% в год. 
 

Задача 7 
 

Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета края. Сумма расходной части 

бюджета края – 4500 млн. руб. Дефицит бюджета 30 млн. руб. Сумма закрепленных доходов – 

1200 млн. руб. 
 

Задача 8 
 

Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. Сумма 

регулирующих доходов бюджета – 5600 млн. руб. Сумма закрепленных доходов – 3000 млн. 

руб. Сумма расходной части бюджета – 9300 млн. руб. Сумма субвенции составляет 30% 

суммы дефицита. 
 

Задача 9 
 

Рассчитайте сумму расходной части бюджета области. Сумма собственных доходов 

бюджета – 2300 млн. руб., сумма регулирующих доходов – 5100 млн. руб. Дефицит бюджета 

45 млн. руб. 
 

Задача 10 
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Фирма планирует покупку нового оборудования с помощью кредита. Стоимость 

оборудования- 2 млн. руб., срок его службы составляет 1 год. От этого проекта фирма ожидает 

150 тыс. руб. прибыли. При какой процентной ставке по кредиту фирма сможет осуществить 

этот инвестиционный проект?  
 

Задача 11 
 

Фирме АО «Светогорск» необходимо получить кредит, чтобы профинансировать 

сезонный рост запасов школьных тетрадей на 40 тыс. руб. (три летних месяца). Банк может 

предоставить ей кредит под 20 % годовых. Банк оценивает залог - школьные тетради - как 

низколиквидный, издержки по их реализации в случае неисполнения обязательств фирмой 

составят 10%. Определите, на какую сумму кредита может рассчитывать фирма. 
 

Задача 12 
 

Рассчитайте стоимость коммерческого кредита при условии, что отсрочка платежа 

составляет 90 дней, а скидка при оплате в течение 10 дней со дня поставки – 2%. 
 

 

 
 

Задача 13 

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Импэкс-банк» предлагает для населения вклад 

«Доходный» на следующих условиях: 

 

 Сумма вклада, руб. 
Годовая процентная ставка 

31 день 61 день 91 день 181 день 

500-5000 20,0 21,0 22,0 18,0 

5000 и выше 20,5 21,5 22,5 18,5 

Объясните, почему процентные ставки по 6-месячному вкладу ниже, чем по вкладам 

меньшей срочности. 
 

Задача 14 
 

Коммерческий банк А внес 100 млн. руб. в оборотную кассу РКЦ. Коммерческий банк С 

получил из оборотной кассы со своего корсчета в ЦБ 150 млн. руб. и выдал ссуду 70 млн. руб. 

банку С на межбанковском рынке. Определите размер наличной денежной эмиссии. 
 

Задача 15 
 

Предположим, что в течение года ЦБ РФ купил ГКО на сумму 180 млрд. руб. За этот же 

период ЦБ РФ продал ГКО на открытом рынке на сумму 88 млрд. руб. Определите объем 

чистых требований  ЦБ РФ к Правительству на 1-е число следующего года. 
 

Задача 16 
 

Предположим что, общая сумма обязательных резервов составляет 20 млрд. руб., общая 

величина вкладов в коммерческие банки - 200 млрд. руб. Ниже приведены данные об 

увеличении кредитования банков центральным банком при соответствующих уровнях учетной 

ставки. 

 

Учетная ставка, % Увеличение займов в ЦБ РФ, млн. руб. 

5 40 

6 30 

7 20 
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Определите: 

а) какова норма обязательных резервов? 

 

 
Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение задач 

и формулирование выводов, умение пояснить полученные результаты), владение понятийным 

аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений и правильных ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение задач 

и формулирование выводов, умение пояснить полученные результаты), владение понятийным 

аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, но содержание 

ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментарий со стороны 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении 

понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. Ошибки в 

ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 

 

В 4 семестре предусмотрено выполнение курсовой работы 

 

Название курсовой работы «Управление финансами на предприятии». Оформление 

курсовой работы проводится в соответствии с требованиями к оформлению 

квалификационных и курсовых работ утвержденных приказом директора КФ УРТК 

им.А.С.Попова.  

Структура курсовой работы: 

– титульный лист; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников литературы. 

Во введении должны быть отражены: 

– актуальность проблем управления финансами в деятельности предприятий; 

– цель курсовой работы; 

– задачи, с помощью которых достигается выполнение целей; 

– тематика теоретической части курсовой работы и исходные данные по практической 

части курсовой работы студента. 

Основная часть курсовой работы состоит из двух частей: 

 теоретическая часть – в ней студенты на основе изучения различных источников 

информации разрабатывают отдельные вопросы управления финансами на предприятии; 

 практическая часть – предполагает выполнение студентами задания по составлению 

генерального бюджета предприятия, расчету операционного и финансового рычагов и анализу 

возможностей их использования при управлении финансами предприятия. Пример 

выполнения задания и исходные данные для самостоятельной работы студентов приведены в 

п. 3 настоящих методических указаний. 
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В заключении студенту необходимо сделать краткие выводы по полученным в ходе 

выполнения курсовой работы результатам. 

Общий объем курсовой работы – 25–35 страниц, в том числе: объем теоретической части – 

15–20 страниц, объем практической части – 5–10 страниц.  

 

Теоретическая часть курсовой работы 
Целью написания теоретической части курсовой работы является самостоятельное 

исследование студентами отдельных вопросов управления финансами на основе анализа 

различных источников информации.  
 

Вопросы для самостоятельной проработки студентами: 
 

1. Управление денежными потоками предприятия. 

2. Управление оборотным капиталом предприятия. 

3. Управление кредиторской задолженностью предприятия. 

4. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

5. Оценка и управление финансовой устойчивостью предприятия. 

6. Формирование организационной структуры управления финансами на предприятии. 

7. Управление заемным капиталом предприятия. 

8. Управление собственными финансовыми ресурсами предприятия. 

9. Методы финансового планирования и прогнозирования на предприятии. 

10. Антикризисное управление предприятием и законодательство о банкротстве в РФ. 
 

Задания для практической части курсовой работы  

В исходные данные примера составления генерального бюджета предприятия (п. 3.4 
настоящих методических указаний), вносятся следующие изменения (по первым трем 

показателям изменяются данные только 1 квартала, процентная ставка 
устанавливается на весь год)* – табл. 20. 

 

Таблица  

Исходные данные для выполнения курсовой работы студентами 

Бюджет Показатель 

Вариант  
(соответствует номеру студента в списке) 

1 2 3 4 5 

Бюджет  
продаж 

Ожидаемые продажи, 
1 квартал, ед. 

800 850 900 850 900 

Бюджет  
продаж 

Цена реализации,  
1  квартал, р. 

60 65 75 60 65 

Бюджет 
денежных 
потоков 

Закупка оборудования,  
1  квартал 45000 55000 50000 60000 65000 

Бюджет  
денежных  
потоков 

Процентная ставка  
по кредиту  
(в % годовых) 

0,15 0,16 0,12 0,15 0,14 

Бюджет Показатель 

Вариант  
(соответствует номеру студента в списке) 

6 7 8 9 10 

Бюджет  
продаж 

Ожидаемые продажи, 
1 квартал, ед. 

750 850 900 950 800 

Бюджет  
продаж 

Цена реализации,  
1 квартал, р. 

65 75 80 60 80 

Бюджет  
денежных 
потоков 

Закупка оборудования,  
1 квартал 40000 45000 70000 60000 65000 
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Бюджет  
денежных  
потоков 

Процентная ставка 
по кредиту  
(в % годовых) 

0,15 0,14 0,16 0,15 0,12 

* – эти данные применяются в 2008–2009 учебном году, в последующие годы они могут 
изменяться преподавателем. 

Исходя из этих условий, необходимо составить генеральный бюджет предприятия, 

провести расчеты, связанные с операционным и финансовым рычагом, сделать выводы по 

анализируемому предприятию. (т. е. провести расчеты, аналогичные п. 1–15 «Пример 

составления генерального бюджета предприятия»). Номер варианта задания определяется 

номером студента в списке группы или последней цифрой номера зачетной книжки студента: 

Вариант 1 – № 1, 11, 21, 31 и т. д. 

Вариант 2 – № 2, 12, 22, 32 и т. д. 

Результаты расчетов оформляются и представляют собой практическую часть курсовой 

работы студента.  

 

. Методика оценки курсовой работы преподавателем 
Оценка курсовой работы студента проводится в два этапа. 

1. Проверка курсовой работы преподавателем. Преподаватель проверяет содержание 

теоретической и практической части курсовой работы и ее соответствие требованиям по 

оформлению курсовых работ. На этом этапе решается вопрос о допуске курсовой работы к 

защите или ее возвращении студенту на доработку. Курсовая работа не допускается до 

защиты и возвращается на доработку студенту в следующих случаях: 

– отсутствует теоретическая часть курсовой работы, или ее содержание не 

соответствует названию, или ее объем составляет менее 15 страниц; 

– отсутствует или не полностью выполнена практическая часть курсовой работы; 

– в теоретической части курсовой работы отсутствуют ссылки на источники 

литературы; 

– отсутствует список использованных источников литературы, или он содержит менее 

10 источников, или он содержит менее 5 источников, изданных не позднее 3 последних лет; 

– курсовая работа оформлена с существенным нарушением требований, 

предъявляемых к оформлению курсовых работ в Томском политехническом университете. 

2. Защита курсовой работы. В ходе защиты студент представляет основные выводы, 

полученные им по теоретической и практической части курсовой работы. В процессе защиты 

преподаватель может задавать вопросы по следующим направлениям: 

– по содержанию теоретической части курсовой работы студента; 

– по материалу, изложенному в настоящих методических указаниях; тем самым 

преподаватель проверяет освоение студентом теоретических вопросов по финансовому 

планированию и бюджетированию на предприятии, расчету операционного и финансового 

рычага и их использованию в управлении предприятием. Примеры вопросов по материалу, 

изложенному в настоящих методических указаниях, приведены ниже; 

– по расчетам и выводам, содержащимся в практической части курсовой работы 

студента (каким образом был рассчитан тот или иной показатель и в чем состоит его 

экономический смысл). 

 

По результатам защиты курсовой работы преподавателем определяется ее оценка по 

пятибалльной системе с учетом следующего: 

– студент не может ответить на вопросы 

преподавателя по теоретической части курсовой 

работы 

снижение оценки на 1 балл 

– неверно проведены расчеты в практической части 

курсовой работы 

снижение оценки на 1 балл 

и дополнительный вопрос  
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по расчетам 

– студент не может ответить на вопросы 

преподавателя по материалу, изложенному в 

настоящих методических указаниях 

снижение оценки на 1 балл 

– студент не может ответить на вопросы 

преподавателя по расчетам и выводам, 

содержащимся в практической части курсовой 

работы  

снижение оценки на 1 балл 

Если студент в ходе защиты не может сформулировать основные выводы по теоретической 

и практической части курсовой работы или по результатам защиты получает 2 и менее баллов, 

курсовая работа возвращается студенту на доработку. 

 

Примерные контрольные вопросы и задания по материалу курсовой работы 

1. Дайте определение понятию финансового планирования и охарактеризуйте его место в 

системе стратегического планирования предприятия.  

2. Назовите виды и этапы финансового планирования. 

3. Каковы роль и место финансового планирования в структуре бизнес-плана 

предприятия? 

4. Что такое бюджет предприятия и в чем его отличия от плана? 

5. Что представляет собой генеральный бюджет предприятия? 

6. Каким образом составляются операционные и финансовые бюджеты предприятия? 

7. Как рассчитываются точка безубыточности, порог рентабельности и запас финансовой 

прочности предприятия? В чем их экономический смысл? 

8. Как рассчитывается сила воздействия операционного рычага и что она характеризует? 

9. Как рассчитывается эффект финансового рычага? В чем его экономический смысл? 

10. Как рассчитывается сила воздействия финансового рычага и что она характеризует? 

11. Как рассчитывается и что характеризует совокупный предпринимательский риск? 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организации» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.07. Банковское 

дело, углублённого уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

Уметь:  

- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

Знать: 

- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения   экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав   материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их  эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов,  энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные  технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1 .Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития; 

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рейтинг теоретических знаний, составленный на основе тестового контроля 

знаний по темам дисциплины; 

- рубежный контроль знаний по отдельным темам на занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения задач на 

практических занятиях; 

- изучение курса завершается дифференцированным зачётом, который включает 

проверку теоретических знаний студентов и приобретенных практических навыков 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференциальный зачёт 
 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В четвёртом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы  
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ГАПОУ  СО 

 «Уральский радиотехнический колледж 

 им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Экономики и управления»                                                УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09.2015_ г.   №_12__                                      Зам. Директора по УР 

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                 __________ Д. В. Колесников      

                                                                                            «_03__» __09__ 2015__ г.  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачёта по 

учебной дисциплине ОП.01 «Экономика организации» Специальность 38.02.07. 

Банковское дело, программа углублённой подготовки  

Семестр 4 

Формы контроля: тестовые задания по вариантам 

Последовательность и условия выполнения задания 

Вы можете воспользоваться микрокалькулятором 

Максимальное время выполнения задания - 90 мин. 

Тесты включают теоретические и практические задания. Ниже приведен 

теоретический и практический материал, на основании которого составлены тестовые 

задания.   

 

Теоретический материал 

1. Отраслевые особенности организации в условиях рыночной экономики.  

2. Производственная структура организации.  

3. Признаки предприятия и классификация.  

4. Производственная структура организации.  

5. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий.  

6. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий.  

7. Сущность и значение основных средств организации. 

8. Классификация и виды оценок основных средств.  

9. Износ и амортизация основных средств.  

10. Показатели эффективности использования основных средств и методы их 

исчисления  

11. Алгоритм расчета необходимого количества рабочих мест и численности рабочих.  

12. Сущность оборотных средств организации.  

13. Нормирование оборотных средств организации.  

14. Источники формирования оборотных средств.  

15. Показатели эффективности использования оборотных средств и методы их 

исчисления.  

16. Кадры организации, их классификация и структура. 

17. Мотивация труда. 

18. Сущность и организация оплаты труда.  

19. Виды оплаты труда 

20. Системы и формы оплаты труда.  

21. Бестарифная система оплаты труда. 
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22. Удержания из заработной платы. 

23. Фонд оплаты труда 

24. Себестоимость и ее виды. 

25. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции. 

26. Поэлементная классификация затрат. 

27. Калькуляционная (по статейная) классификация затрат. 

28. Функции прибыли. 

29. Элементы балансовой прибыли. 

30. Распределение и использование прибыли 

31. Основные пути увеличения прибыли на предприятии 

32. Классификация затрат на производство и реализацию продукции  

33. Сущность и функции цены как экономической категории 

34. Системы цен и их классификация.  

35. Методы формирования цен на продукцию.  

36. Прибыль и рентабельность.  

37. Принципы планирования в условиях рыночной экономики.  

38. Сущность, значение и виды планирования.  

39. Сущность, значение и структура бизнес-плана.  

40. Финансовые ресурсы организации  
 

Типовые практические задания 

 

1. Определить размер нераспределённой прибыли. Исходные данные: Прибыль 

от реализации услуг - 100 т. руб., списана безнадёжная дебиторская задолженность - 5 т. 

руб., перечислен штраф налоговой инспекции - 30 т. руб., налог на прибыль - 24%; фонд 

накопления - 20%; резервный капитал - 5 %. 

2. Определить розничную цену и ее структуру, если известно, что 

себестоимость производителя равна 1000 руб., рентабельность продукции- 25%, 

снабженческо-сбытовая надбавка – 15%, а торговая — 25%, ставка налога на 

добавленную стоимость - 18 %. 

3. Определить оптовую цену изделия (производителя), если материальные 

затраты - 40 руб. на изделие, оплата труда - 23 руб., а накладные расходы - 400% от 

оплаты труда. Коммерческие расходы составляют 5% от производственной 

себестоимости. Рентабельность продукции - 40%, НДС - 18%. 

4. Определить розничную цену товара, цену, по которой торговое предприятие 

будет рассчитываться с оптовой базой, прибыль промышленного предприятия от 

реализации. Исходные данные: затраты на сырье и материалы - 90 руб.; затраты на 

обработку - 30 руб.; общепроизводственные и общехозяйственные расходы 60 руб.; 

коммерческие расходы - 3 % от производственной себестоимости; свободная отпускная 

цена изготовителя товара с налогом на добавленную стоимость (18%) - 400 руб.; оптовая 

надбавка - 2%; торговая надбавка - 8%. 

5. Товар поставляется от производителя непосредственно в магазин. Розничная 

цена - 900 руб. Торговая надбавка - 25%. Рентабельность продукции предприятия-

изготовителя составляет 30%. Определить себестоимость изготовителя. 

6. Определить заработную плату токаря 4 разряда при индивидуально-

сдельной оплате труда, если он изготовил за месяц 235 деталей А с нормой штучного 

времени 45 минут и 115 деталей Б с нормой штучного времени 30 минут. Оплата по 

детали А производилась по 3 разряду, по детали Б - по 4 разряду. Тарифная ставка 3 

разряда = 33,4 руб., тарифная ставка 4 разряда – 35,74 руб. 
7. Определить среднегодовую стоимость основных фондов и годовую сумму 

амортизационных отчислений, если известно, что норма амортизации оборудования 

составляет 12,8%. К началу года имелось оборудования на сумму 62000 руб. В течении 
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года вводится новое оборудование: с 15 мая на сумму 9800 рублей, с 1 сентября на сумму 

6700 рублей, а с 15 октября выбывает оборудование на сумму 10900 рублей. 

8. Выпуск продукции на предприятии по плану должен увеличиться по 

сравнению с прошлым годом на 8%, а численность рабочих на 1,6%. Определить 

планируемый рост производительности труда. 

9. Определить численность рабочих в плановом периоде, если известно, что 

выпуск продукции возрастет по сравнению с базовым на 7,8%, а производительность 

труда на 5,1%. Объем произведенной продукции в базовом периоде составил 265 000 

рублей, а численность производственно-промышленного персонала 2850 человек. 

10. Определить сумму коммерческих расходов и цену единицы изделия, если 

производственная себестоимость на годовой объем выпуска 20 000 штук равна 325 000 

рублей. Коммерческие расходы равны 17%, прибыль равна 18%. 

11. Слесарь-сборщик 5 разряда за месяц собрал 231 комплект деталей. Норма 

штучного времени на 1 комплект - 50 минут, тарифная ставка по 5 разряду = 40,52 руб. За 

месяц работник по плану должен отработать 176 часов. Определить месячный заработок 

рабочего и выполнение рабочим месячной нормы времени в %. 

12. Себестоимость автомобиля «Лада» составляет 265 000 рублей. Прибыль 

предприятия- изготовителя составляет 30% от себестоимости. Автомобиль поступает в 

розничную торговлю с предприятия-изготовителя. Торговая надбавка составляет 7% к 

оптовой цене промышленности. Рассчитайте розничную цену автомобиля (прибыли, 

НДС и торговой надбавки). 

13. Определить заработную плату монтажника 5 разряда при сдельно-

премиальной оплате труда, если он за месяц выполнил 250 изделий с нормой штучного 

времени 25 минут. Премия – 25%, тарифная ставка по 5 разряду – 40,52 руб. 

14. Определить розничную цену товара, цену, по которой торговое предприятие 

будет рассчитываться с оптовой базой, прибыль промышленного предприятия от 

реализации. Исходные данные: затраты на сырье и материалы - 90 руб.; затраты на 

обработку - 30 руб.; общепроизводственные и общехозяйственные расходы - 60 руб.; 

коммерческие расходы - 3%; свободная отпускная цена изготовителя товара с налогом на 

добавленную стоимость (18%) - 400 руб.; оптовая надбавка - 2%; торговая надбавка - 8%. 

15. Определить заработную плату рабочего за месяц по сдельно прогрессивной 

системе, если дневная выработка рабочего 450 деталей. За месяц он должен был 

обработать 4000 деталей, а фактически сделал 5500 шт. по 4 разряду (Тс 4 - 40,5 руб.). По 

действующей на данном предприятии шкале: при выполнении плана на 100-120 % 

сдельная расценка увеличится в 2,5 раза. 

16. Рассчитать норму выработки в смену (8час), если N- 8шт., Тп/з - 18 мин., 

Тосн - 6,4 мин., Твсп -1,6 мин., Тобс - 2 %, Толн - 3 %. 
4. Определить размер нераспределённой прибыли. Исходные данные: прибыль 

от реализации услуг - 100000 руб., зачислена на расчетный счет положительная курсовая 

разница - 150000 руб., оплачено страховой компании за страхование грузов 10000 руб., 

налог на прибыль – 24 %, фонд потребления – 20 %, фонд накопления – 15 %. 

17. Определить заработную плату рабочего при индивидуально-сдельной 

оплате труда, если он изготовил за месяц 250 деталей “А” с нормой штучного времени 45 

мин. и 110 деталей “В” с нормой штучного времени - 10 мин. Тс - 50 руб. 

18. Определить среднегодовую стоимость основных средств и годовую сумму 

амортизационных отчислений, если известно, что общая норма амортизации 

оборудования составляет 12,8 % , к началу года имелось оборудование на 62 млн. руб. В 

течение года вводится новое оборудование: с 15 мая - 9,8 млн. руб.; с 1 сентября - 6,7 млн. 

руб. 

19. Определить заработную плату рабочего при индивидуально - сдельной 

оплате труда, если он изготовил за месяц 235 деталей “А” с нормой штучного времени 45 

мин. и 115 деталей “Б” с нормой штучного времени 30 мин. (токарь 4 разряда Тс 4 - 42 
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руб.) 

20. Определите показатели использования оборотных средств в отчётном и 

плановом периоде. Исходные данные: За отчётный год объём реализации продукции 

составил 20 млн. руб., среднегодовой остаток оборотных средств - 5 млн. руб. На 

плановый период предусматривается объём реализации увеличить на 20 %, а 

коэффициент оборачиваемости на один оборот. 

21. Определить заработную плату и % перевыполнения нормы при прямой 

сдельной системе оплаты труда, если за 184 часа (Тпл.) рабочий сдал в ОТК – 350 блоков 

с номой штучного времени 35 мин. по 5 разряду (Тс5 -40 руб.). Кроме того, рабочий 

выполнил дополнительную работу трудоёмкостью 6,5 часов. 

 

Тестовые задания для зачёта 

 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. Термин «экономика» первым 

ввел: 

а) Ксенофонт;  

б) А. Смит;  

в) К. Маркс; 

г) А. Маслоу. 

1. Тип хозяйства, при котором 

продукты труда изготавливаются 

для удовлетворения собственных 

нужд, а не для продажи: 

а) мануфактура;  

б) натуральное хозяйство;  

в) промышленное производство; 

г) товарное хозяйство. 

1. Тип хозяйства, при котором 

продукты труда изготавливаются  

для реализации на рынке: 

а) мануфактура;  

б) натуральное хозяйство;  

в) промышленное производство; 

г) товарное хозяйство. 

2. Промышленный переворот - 

это: 

а) переход от собирательного 

хозяйства к воспроизводящему; 

б) обособление скотоводства от 

земледелия; 

в) замена мануфактуры фабрикой, 

ручного труда машинным 

производством; 

г) переход от натурального 

хозяйства к товарному 

2. Сельскохозяйственная 

 революция - это: 

а) переход от собирательного 

хозяйства к воспроизводящему; 

б) обособление скотоводства от 

земледелия; 

в) замена мануфактуры фабрикой, 

ручного труда машинным 

производством; 

г) переход от натурального 

хозяйства к товарному 

2. Первое большое общественное 

разделение труда - это: 

а) переход от собирательного 

хозяйства к воспроизводящему; 

б) обособление скотоводства от 

земледелия; 

в) замена мануфактуры фабрикой, 

ручного труда машинным 

производством; 

г) переход от натурального 

хозяйства к товарному 

3. Что из перечисленного не 

является типом производства:                           

а) партионный;                                          

б) единичный;                                    

в) серийный;                                        

г) массовый. 

3. Что из перечисленного не 

является методом организации 

производства:                                     

а) индивидуальный;                                

б) специализированный;                       

в) партионный;                                   

г) поточный. 

3. Что из перечисленного не 

является принципом 

рациональной организации 

производственного процесса:                                                    

а)стандартизация;                                     

б)специализация;                                

в)трудоемкость;                                 

г) гибкость. 

4. Сопоставить термин с его 

определением                                        

1)производственный 

цикл;                     

2)технологическая 

операция;                                      

3)трудоемкость;                                 

4)рабочее время.                                

а) время, необходимое для 

обработки единицы изделия на 

данной операции;                                 

б) законченная часть 

производственного процесса,  

4. Сопоставить термин с его 

определением                              

1) специализация; 

2) гибкость; 

3) непрерывность; 

4) автоматичность.  

а) сведение к минимуму или к 

отсутствию перерывов в 

производственном процессе;            

б) максимальная замена ручной 

работы автоматическими  

средствами и объединение 

производственного процесса с 

процессом управления им;                 

4. Сопоставить термин с его 

определением                              

1) основной процесс; 

2) естественный процесс; 

3)производственный 

процесс; 

4)вспомогательный 

процесс. 

а) процесс, который 

непосредственно не влияет на 

предмет труда, а обеспечивает 

нормальное протекание основных 

процессов;                                           

б) процесс, во время которого 
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выполняемая на одном рабочем 

месте  при участии одного 

рабочего или автоматически, что 

составляет с группы действий над 

деталью или группой деталей;                                    

в) время, на протяжении которого 

осуществляется прямое или 

косвенное влияние работника и 

машины на изделие;                                             

г) интервал времени с начала до 

конца производственного 

процесса. 

в)закрепление за 

производственными 

подразделениями ограниченной 

номенклатуры работ, которые  

имеют     конструктивно-

технологическое сходство;                

г) обеспечение быстрой 

переналадки технологического 

процесса. 

 

 

меняются формы и размеры 

детали, состояние поверхности, 

взаимное расположение 

элементов конструкции;                                      

в)комплекс трудовых и 

естественных процессов из 

изготовления продукции 

заданного назначения и качества;                        

г) процесс, который приводит к 

изменениям свойств и состава 

предмета работы, но происходит 

без участия человека. 

5. К основным характерным 

особенностям массового типа 

производства относят:                                                                

а) выпуск изделий ограниченной 

номенклатуры в больших 

объемах;                               б) на 

рабочем месте выполняются 

периодически повторяемые 

операции;                         

в) оборудование – универсальное, 

расположенное по 

технологическому принципу;                                

г) на рабочем месте выполняется 

1-2 операции;                      

д) на рабочем месте выполняются 

много разных операций;                                        

е) оборудование – специальное, 

расположенное по предметному 

принципу;                     

ё) выпуск изделий 

неограниченной номенклатуры в 

малых объемах;                                               

ж) оборудование – как 

универсальное, так и специальное, 

располагается как по 

предметному, так и по 

технологическому принципам;     

з) выпуск изделий широкой 

номенклатуры, ограниченной 

сериями;                                             

и) применяется индивидуальный 

метод организации производства;                

й) применяется поточный метод 

организации производства;                                      

к) применяется партионный метод 

организации производства. 

5. К основным характерным 

особенностям серийного типа 

производства относят:                                                                

а) выпуск изделий ограниченной 

номенклатуры в больших 

объемах;                               б) на 

рабочем месте выполняются 

периодически повторяемые 

операции;                         

в) оборудование – универсальное, 

расположенное по 

технологическому принципу;                                

г) на рабочем месте выполняется 

1-2 операции;                      

д) на рабочем месте выполняются 

много разных операций;                                        

е) оборудование – специальное, 

расположенное по предметному 

принципу;                    

ё) выпуск изделий 

неограниченной номенклатуры в 

малых объемах;                                               

ж) оборудование – как 

универсальное, так и специальное, 

располагается как по 

предметному, так и по 

технологическому принципам;     

з) выпуск изделий широкой 

номенклатуры, ограниченной 

сериями;                                             

и) применяется индивидуальный 

метод организации производства;                

й) применяется поточный метод 

организации производства;                                      

к) применяется партионный метод 

организации производства. 

5. К основным характерным 

особенностям единичного типа 

производства относят:                                                                

а) выпуск изделий ограниченной 

номенклатуры в больших 

объемах;                               б) на 

рабочем месте выполняются 

периодически повторяемые 

операции;                         

в) оборудование – универсальное, 

расположенное по 

технологическому принципу;                                

г) на рабочем месте выполняется 

1-2 операции;                      

д) на рабочем месте выполняются 

много разных операций;                                        

е) оборудование – специальное, 

расположенное по предметному 

принципу;                    

ё) выпуск изделий 

неограниченной номенклатуры в 

малых объемах;                                               

ж) оборудование – как 

универсальное, так и специальное, 

располагается как по 

предметному, так и по 

технологическому принципам;     

з) выпуск изделий широкой 

номенклатуры, ограниченной 

сериями;                                             

и) применяется индивидуальный 

метод организации производства;                

й) применяется поточный метод 

организации производства;                                      

к) применяется партионный метод 

организации производства. 

6. Какой метод организации 

производства описывается ниже? 

Наиболее эффективный метод 

организации производства, 

основные черты которого: 

непрерывность движения деталей, 

6. Какой метод организации 

производства описывается ниже? 

Этот метод предусматривает: 

запуск изделий сразу в размере 

всего заказа; разработку 

маршрутной технологии; 

6. Какой метод организации 

производства описывается ниже? 

Предполагает изготовление 

продукции сериями и запуск 

деталей партиями, периодическую 

переналадку, разработку и 

соблюдение нормативов: 
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синхронность операций, наличие 

такта, механизация и 

автоматизация движения деталей. 

Применяется при массовом типе 

производства. 

применяется при единичном типе 

производства. 

 

 

 

 

величина партии, 

продолжительность цикла 

изготовления партий деталей, 

период повторяемости запуска 

партий, стандартные графики 

запуска-выпуска; применяется 

при серийном типе производства. 

7. Какой вид движения предметов 

труда описывается ниже? Партию 

деталей делят на ряд 

транспортных партий. Первая 

транспортная партия запускается 

в производство на первую 

операцию и после завершения 

обработки сразу передается на 

следующие операции, не ожидая 

завершения обработки всей 

партии на первой и следующих 

операциях. При этом обязательно 

обеспечивается непрерывность 

обработки партии лишь на 

наиболее трудоемкой операции. 

7. Какой вид движения предметов 

труда описывается ниже? Вся 

партия деталей сразу запускается 

в производство на первую 

операцию и обрабатывается 

непрерывно. Выполнение 

следующей операции начинается 

до завершения обработки всей 

партии деталей на предыдущей. 

Смежные операции 

перекрываются во времени, 

выполняются некоторое время 

параллельно. 

7. Какой вид движения предметов 

труда описывается ниже? Вся 

партия деталей сразу запускается 

в производство на первую 

операцию и обрабатывает 

непрерывно. Деталь передается на 

каждую следующую операцию 

после завершения обработки всех 

деталей на предыдущей операции. 

8. Выделяют 3 основные группы 

ресурсов организации: 

а) материальные / нематериальные 

/ 

 человеческие; 

б) женские / мужские / 

несовершеннолетние; 

в) собственные / заимствованные / 

полученные в результате 

распределения;  

г) нет верного ответа. 

8. Что не относится к 3 основным 

группам ресурсов организации 

(факторам производства): 

а) материальные; 

б) нематериальные; 

в) человеческие;  

г) нет верного ответа. 

8. Что не относится к 3 основным 

группам ресурсов организации 

(факторам производства): 

а) материальные; 

б) денежные; 

в) человеческие;  

г) нет верного ответа. 

9. Расставить в 

 хронологическом порядке 

события: 

а) промышленный переворот; 

б) научно-техническая революция; 

в) сельскохозяйственная 

 революция; 

г) появление мануфактур. 

9. Расставить в 

 хронологическом порядке 

события: 

а) появление купечества; 

б) обособление земледелия от 

животноводства; 

в) обособление ремесленничества; 

г) сельскохозяйственная 

революция. 

9. Расставить в 

 хронологическом порядке 

события: 

а) появление мануфактур; 

б) обособление ремесленничества; 

в) промышленный переворот; 

г) развитие машинного 

производства. 

10. Собственность юридических и 

физических лиц, которая имеет 

вещественную форму и денежную 

стоимость – это…  

10. Собственность юридических и 

физических лиц, которая не имеет 

вещественной формы, но имеет 

денежную стоимость – это… 

10. Трудоспособное население, 

которое характеризуется  

знаниями, привычками, 

профессией, квалификацией – 

это... 

11. К каким ресурсам (факторам 

производства) относят основные 

средства: 

а) материальные; 

б) нематериальные; 

в) человеческие;  

г) нет верного ответа. 

11. Что из перечисленного не 

является основными средствами: 

а) здания, сооружения, 

передающие устройства; 

б) автотранспорт, инструмент, 

оборудование; 

в) промышленные образцы, 

товарная марка; 

г) все ответы верные.  

11. Что из перечисленного не 

является основными средствами: 

а) сооружения, передающие 

устройства; 

б) инструмент, оборудование; 

в) патент, изобретение; 

г) все ответы верные. 

 

12. По каким признакам основные 

средства разделяют на 

собственные и арендованные: 

а) по принадлежности; 

б) по функциональному признаку; 

в) по натурально-материальному 

12. По каким признакам основные 

средства разделяют на 

производственные и 

непроизводственные: 

а) по принадлежности; 

б) по функциональному признаку; 

12. По каким признакам основные 

средства разделяют на 

транспортные, 

сельскохозяйственные, 

промышленные и т.д.: 

а) по принадлежности; 



12 
 

составу; 

г) по отраслевому признаку. 

в) по натурально-материальному 

составу; 

г) по отраслевому признаку. 

б) по функциональному признаку; 

в) по натурально-материальному 

составу; 

г) по отраслевому признаку. 

13. Производственная структура 

основных средств это: 

а) соотношение активной и 

пассивной их частей; 

б) соотношение собственных и 

арендованных основных средств; 

в) доля стоимости основных 

средств в общем капитале; 

г) распределение основных 

средств по отраслевому признаку. 

13. Оценка основных средств - 

это: 

а) постепенное перенесение 

стоимости основных средств на 

стоимость только что созданной 

продукции; 

б) инвентаризация; 

в) денежное выражение 

стоимости основных средств; 

г) нет верного ответа. 

13. Оценка основных средств 

осуществляется по:  

а) первоначальной стоимости;                               

б) воспроизведенной стоимости;                           

в) остаточной стоимости;        

г) все ответы верные. 

14. Стоимость основных средств 

на начало года составляла 15,05 

млн. руб. На протяжении года 

были введены основные средства 

на сумму 2,8 млн. руб. и выведены 

на сумму 5,2 млн. руб. 

Определить среднегодовую 

стоимость основных средств.                

а) 6,325 млн. руб.;                

б) 13,850 млн. руб.;              

в) 7,525 млн. руб.;                 

г) другой ответ. 

14. Стоимость основных средств 

на начало года составляла 120,500 

тыс. руб. В течение года были 

введены основные средства на 

сумму 1,2 тыс. руб. и выведены на 

сумму 800 руб. Определить 

среднегодовую стоимость 

основных средств.                                 

а) 60,450 тыс. руб.;               

б) 120,700 тыс. руб.;             

в) 134,805 тыс. руб.;            

г) другой ответ. 

14. Стоимость основных средств 

на начало года составляла 850 

тыс. руб. На протяжении года 

были введены основные средства 

на сумму 15 тыс. руб. и выведены 

на сумму 2 тыс. руб. Определить 

среднегодовую стоимость 

основных средств.                 

а) 863,000 тыс. руб.;              

б) 431,500 млн. руб.;                    

 в) 856,500 млн. руб.;              

г) другой ответ. 

15. Стоимость основных средств 

на начало года 7 800 000 рублей. 

На протяжении года введены 

средства на сумму 1 180 000 

рублей и выведены на сумму 

600 000 рублей. На предприятии – 

4 000 работников, выработка 

продукции на одного работника – 

2 500 рублей. Определить 

показатель фондоотдачи. 

а) 0,81 руб.; 

б) 1,24 руб.; 

в) 1,03 руб.; 

г) 2022,50 руб. 

15. Стоимость основных средств 

на начало года 7 800 000 рублей. 

На протяжении года введены 

средства на сумму 1 180 000 

рублей и выведены на сумму 

600 000 рублей. На предприятии – 

4 000 работников, выработка 

продукции на одного работника – 

2 500 рублей. Определить 

показатель фондоёмкости. 

а) 0,81 руб.; 

б) 1,24 руб.; 

в) 1,03 руб.; 

г) 2022,50 руб. 

15. Стоимость основных фондов к 

началу года 7 800 000 гривен. На 

протяжении года введены 

средства на сумму 1 180 000 

рублей и выведены на сумму 

600 000 рублей. На предприятии 

работает 4 000 работников. 

Определить показатель 

фондовооружённости. 

 

а) 0,81 руб.; 

б) 1,24 руб.; 

в) 1,03 руб.; 

г) 2022,50 руб. 

16. Модернизация основных 

средств - это: 

а) усовершенствование основных 

средств, которое отвечает 

требованиям рынка и этапу НТП; 

б) постепенное перенесение 

стоимости основных средств на 

стоимость только что созданной 

продукции; 

в) устранение повреждений; 

г) старение основных средств в 

результате НТП и социальных 

факторов. 

16. Амортизация основных 

средств - это: 

а) усовершенствование основных 

средств, которое отвечает 

требованиям рынка и этапу НТП; 

б) постепенное перенесение 

стоимости основных средств на 

стоимость только что созданной 

продукции; 

в) устранение повреждений; 

г) старение основных средств в 

результате НТП и социальных 

16. Ремонт основных средств - 

это: 

а) усовершенствование основных 

средств, которое отвечает 

требованиям рынка и этапу НТП; 

б) постепенное перенесение 

стоимости основных средств на 

стоимость только что созданной 

продукции; 

в) устранение повреждений; 

г) старение основных средств в 

результате НТП и социальных 
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факторов. факторов. 

17. Моральный износ - это: 

а) потеря продуктивных свойств 

основных средств в результате 

использования, под влиянием 

окружающей среды; 

б) постепенное перенесение 

стоимости основных средств на 

стоимость только что созданной 

продукции; 

в) устранение повреждений, 

замена элементов, исправление; 

г) старение основных средств в 

результате НТП и социальных 

факторов. 

17. Физический износ - это:  

а) потеря продуктивных свойств 

основных средств в результате их 

использования, под влиянием 

окружающей среды; 

б) постепенное перенесение 

стоимости основных средств на 

стоимость только что созданной 

продукции; 

в) исправление повреждений, 

замена элементов, исправление; 

г) старение основных средств в 

результате НТП и социальных 

факторов. 

17. Износ основных средств - это: 

а) усовершенствование основных 

средств, которое отвечает 

современным требованиям рынка 

и этапу НТП; 

б) постепенное перенесение 

стоимости основных средств на 

стоимость только что созданной 

продукции; 

в) исправление повреждений, 

замена элементов, исправление; 

г) потеря свойств средств в 

результате их использования, под 

влиянием окружающей среды, 

НТП и социальных факторов. 

18. К формам устранения износа 

основных средств не относятся: 

а) амортизация; 

б) модернизация;  

в) ремонт; 

г) замена. 

18. Виды износа основных 

средств: 

а) физический и моральный; 

б) материальный и 

нематериальный; 

в) окончательный и 

неокончательный; 

г) нет верного ответа. 

18. Замену основного средства  

применяют при: 

а) полном моральном износе; 

б) неустранимом физическом 

износе; 

в) все ответы верные; 

г) нет верного ответа. 

19. Стоимость станка 100 тыс. 

руб. Норма амортизации - 20%. На 

станке обрабатываются детали с 

нормой выработки 2 детали в час. 

Действительный фонд времени 

работы станка 3900 часов. Найти 

амортизационные отчисления на 1 

деталь. 

а) 2,56 руб.; 

б) 1,92 руб.; 

в) 10,26 руб.; 

г) 5,45 руб. 

19. Стоимость станку 100 тыс. 

руб. Норма амортизации - 30%. 

На станке обрабатываются детали 

с нормой выработки 4 детали в 

час. Действительный фонд 

времени работы станка 3900 

часов. Найти амортизационные 

отчисления на 1 деталь. 

а) 2,56 руб.; 

б) 1,92 руб.; 

в) 10,26 руб.; 

г) 5,45 руб. 

19. Стоимость станку 100 тыс. 

руб. Норма амортизации - 40%. 

На станке обрабатываются детали 

с нормой выработки 1 деталь в 

час. Действительный фонд 

времени работы станка 3900 

часов. Найти амортизационные 

отчисления на 1 деталь. 

а) 2,56 руб.; 

б) 1,92 руб.; 

в) 10,26 руб.; 

г) 5,45 руб. 

20. К оборотным 

производственным средствам 

относят: 

а) производственные запасы; 

б) денежные средства; 

в) оборудование, инвентарь;  

г) промышленные образцы, 

имидж. 

20. К каким ресурсам относят 

оборотные средства: 

а) материальные; 

б) нематериальные; 

в) человеческие;  

г) нет верного ответа. 

20. К средствам обращения 

относят: 

 

а) производственные запасы; 

б) денежные средства; 

в) оборудование, инвентарь;  

г) промышленные образцы, 

имидж. 

21. Средства производства, 

которые принимают участие в 

одном производственном цикле и 

переносят свою стоимость на 

стоимость готовой продукции 

сразу и полностью, изменяя при 

этом свою натуральную форму - 

это: 

а) оборотные производственные 

средства; 

б) средства обращения; 

в) основные производственные 

средства; 

г) МБП (малоценные 

быстроизнашиваемые предметы). 

21. Средства производства, 

которые не принимают участие в 

производственных циклах, но 

авансируется предприятием на 

создание оборотных средств - это: 

а) оборотные производственные 

средства; 

б) средства обращения; 

в) основные производственные 

средства; 

г) МБП (малоценные 

быстроизнашиваемые предметы). 

21. Средства работы, стоимость 

которых небольшая и срок 

использования до года - это: 

а) оборотные производственные 

средства; 

б) средства обращения; 

в) основные производственные 

средства; 

г) МБП (малоценные 

быстроизнашиваемые предметы). 

22. Оборотные средства делятся 

на оборотные производственные 

22. Оборотные средства делятся 

на нормированные и 

22. Оборотные средства делятся 

на собственные и 
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средства и средства обращения: 

а) по месту и роли в процессе 

производства; 

б) по источникам образования; 

в) по способам планирования и 

нормирования; 

г) по отраслевому признаку. 

ненормированные: 

а) по месту и роли в процессе 

производства; 

б) по источникам образования; 

в) по способам планирования и 

нормирования; 

г) по отраслевому признаку. 

заимствованные: 

а) по месту и роли в процессе 

производства; 

б) по источникам образования; 

в) по способам планирования и 

нормирования; 

г) по отраслевому признаку. 

23. Уставной (стартовый) капитал 

предприятия принадлежит к: 

а) собственным средствам; 

б) заемным и привлеченным 

средствам; 

в) средствам, полученным в 

порядке распределения; 

г) нет верного ответа. 

23. Инвестиции принадлежат к: 

 

а) собственным средствам; 

б) заемным и привлеченным 

средствам; 

в) средствам, полученным в 

порядке распределения; 

г) нет верного ответа. 

23. Страховые возмещения 

принадлежат к: 

а) собственным средствам; 

б) заемным и привлеченным 

средствам; 

в) средствам, полученным в 

порядке распределения; 

г) нет верного ответа. 

24. Субсидии из государственного 

бюджета принадлежат к: 

а) собственным средствам; 

б) заемным и привлеченным 

средствам; 

в) средствам, полученным в 

порядке распределения; 

г) нет верного ответа. 

24. Прибыль принадлежит к: 

а) собственным средствам; 

б) заемным и привлеченным 

средствам; 

в) средствам, полученным в 

порядке распределения; 

г) нет верного ответа. 

24. Амортизационный фонд 

принадлежит к: 

а) собственным средствам; 

б) заемным и привлеченным 

средствам; 

в) средствам, полученным в 

порядке распределения; 

г) нет верного ответа. 

25. Долго- и краткосрочные 

кредиты принадлежат к: 

а) собственным средствам; 

б) заемным и привлеченным 

средствам; 

в) средствам, полученным в 

порядке распределения; 

г) нет верного ответа. 

25. Выплаты холдингов 

принадлежат к: 

а) собственным средствам; 

б) заемным и привлеченным 

средствам; 

в) средствам, полученным в 

порядке распределения; 

г) нет верного ответа. 

25. Средства, полученные в 

результате эмиссии акций, 

принадлежат к: 

а) собственным средствам; 

б) заемным и привлеченным 

средствам; 

в) средствам, полученным в 

порядке распределения; 

г) нет верного ответа. 

26. Запас, который предназначен 

для обеспечения производства 

материальными ресурсами между 

двумя очередными поставками: 

а) текущий; 

б) сезонный; 

в) страховой; 

г) транспортный. 

26. Запас, создание которого 

обусловлено или сезонным 

характером заготовки ресурсов, 

или условиями завозки: 

а) текущий; 

б) сезонный; 

в) страховой; 

г) транспортный. 

26. Запас, создание которого 

обусловлено нарушениями 

времени поставок, связанными с 

транспортными организациями: 

а) текущий; 

б) сезонный; 

в) страховой; 

г) транспортный. 

27. Какие оборотные средства 

нормируются: 

а) денежная наличность в кассе; 

б) незавершенное производство; 

в) средства на расчетном счету; 

г) отгруженная продукция. 

27. Какие оборотные средства не 

нормируются: 

а) производственные запасы; 

б) готовая продукция; 

в) отгруженная продукция; 

г) расходы будущих периодов. 

27. Какие оборотные средства 

нормируются: 

а) производственные запасы; 

б) средства на расчетном счету; 

в) денежная наличность в кассе; 

г) отгруженная продукция. 

28. Чему равняется общий 

норматив оборотных средств, если 

стоимость производственных 

запасов - 15 тыс. руб., в кассе - 2 

тыс. руб., готовая продукция на 

складе – 5 тыс. руб., отгруженная 

продукция - 30 тыс. руб. 

а) 32 тыс. руб.; 

б) 20 тыс. руб.; 

в) 52 тыс. руб.; 

г) 50 тыс. руб.    

28. Чему равняется норматив 

оборотных средств, если 

стоимость производственных 

запасов - 5 тыс. руб., 

незавершенное производство – 3 

тыс. руб., готовая продукция на 

складе - 2 тыс. руб., отгруженная 

продукция - 10 тыс. руб. 

а) 10 тыс. руб.; 

б) 20 тыс. руб.; 

в) 8 тыс. руб.; 

г) 15 тыс. руб.    

28. Чему равняется общий 

норматив оборотных средств, 

если стоимость производственных 

запасов - 2 тыс. руб., в кассе - 3 

тыс. руб., готовая продукция на 

складе - 7 тыс. руб., расходы 

будущих периодов - 8 тыс. руб. 

а) 17 тыс. руб.; 

б) 20 тыс. руб.; 

в) 12 тыс. руб.; 

г) 15 тыс. руб.    

29. Определить величину одного 

оборота, если сумма оборотных 

средств – 35 000 руб., годовой 

29. Определить величину одного 

оборота, если сумма оборотных 

средств – 35 000 руб., 

29. Определить величину одного 

оборота, если сумма оборотных 

средств – 35 000 руб., месячный 
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выпуск продукции – 110 000 руб.  

а) 116 часов; 

б) 116 дней; 

в) 3,14 дней; 

г) 110 часов. 

квартальный выпуск продукции – 

110 000 руб.  

а) 29 дней; 

б) 3,14 дней; 

в) 10 дней; 

г) 29 часов. 

выпуск продукции – 110 000 руб.  

а) 10 часов; 

б) 3,14 дней; 

в) 10 дней; 

г) 20 часов. 

30. Принципиально новое 

техническое решение 

существующей проблемы, 

которое дает положительный 

эффект в сфере народного 

хозяйства: 

а) промышленный образец; 

б) изобретение; 

в) рационализаторское 

предложение; 

г) ноу-хау. 

30. Полезная рекомендация 

относительно техники и 

технологий, которая употребится 

на отдельно взятом предприятии: 

а) промышленный образец; 

б) изобретение; 

в) рационализаторское 

 предложение; 

г) ноу-хау. 

30. Разработанная автором модель 

изделия, которое будет 

выпускаться на предприятии: 

 

а) промышленный образец; 

б) изобретение; 

в) рационализаторское 

 предложение; 

г) ноу-хау. 

31. Оригинальные символы, 

которыми товар фирмы 

отличается от товаров 

конкурентов - это: 

а) ноу-хау; 

б) гуд-вилл; 

в) товарная марка; 

г) промышленный образец. 

31. Имидж фирмы, составляющие 

которого опыт, деловые связи, 

престиж, постоянная клиентура и 

т.п. - это: 

а) ноу-хау; 

б) гуд-вилл; 

в) товарная марка; 

г) промышленный образец. 

31. Документально оформленные,  

охраняемые законодательством 

технические знания, опыт,  

секреты производства в 

определенной сфере деятельности 

- это: 

а) ноу-хау; 

б) гуд-вилл; 

в) товарная марка; 

г) промышленный образец. 

32. К объектам промышленной 

собственности принадлежит: 

а) патент; 

б) изобретение; 

в) авторское право; 

г) лицензия. 

32. К объектам промышленной 

собственности принадлежит: 

а) оборудование; 

б) товарная марка; 

в) авторское право; 

г) патент. 

32. К объектам интеллектуальной 

собственности принадлежит: 

а) патент; 

б) изобретение; 

в) гуд-вилл; 

г) открытие. 

33. Что является объектом 

авторского права: 

а) государственные символы; 

б) официальные документы; 

в) литературные произведения; 

г) трудовой кодекс. 

33. К объектам интеллектуальной 

собственности принадлежит: 

а) гуд-вилл; 

б) изобретение; 

в) лицензия; 

г) открытие. 

33. К объектам интеллектуальной 

собственности принадлежит: 

а) товарная марка; 

б) изобретение; 

в) ноу-хау; 

г) авторское право. 

34. Документ, который 

удостоверяет государственное 

признание технического решения 

изобретением, полезной моделью, 

промышленным образцом и 

закрепляющий за лицом, 

которому он выдан, 

исключительное право на 

использование указанных 

объектов – это… 

34. Система правовых норм, 

которые определяют 

исключительное право авторов 

научных, литературных и 

художественных произведений на 

использование результатов своего 

труда – это... 

34. Документ, который 

предусматривает разрешение на 

использование объекта 

промышленной или 

интеллектуальной собственности 

на протяжении указанного срока 

за определенную плату владельцу 

патента – это… 

35. Особый вид трудовой 

деятельности, которая имеет 

потребность в определенных 

теоретических знаниях и 

практических навыках - это: 

а) специальность; 

б) квалификация; 

в) профессия; 

г) категория. 

35. Вид деятельности в пределах 

профессии, которая имеет 

специфические особенности и 

имеет потребность в 

дополнительных специальных 

знаниях и привычках - это: 

а) квалификация; 

б) категория; 

в) специальность; 

г) разряд. 

35. Степень овладения рабочим 

той или другой профессией или 

специальностью - это: 

а) специальность; 

б) квалификация; 

в) профессия; 

г) образование. 

36. Какие функции выполняют 

рабочие: 

а) аналитические и проектные 

36. Какие функции выполняют 

специалисты: 

а) аналитические и проектные 

36. Какие функции выполняют 

руководители: 

а) аналитические и проектные 
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работы; 

б) оказывают непосредственное 

влияние на предмет работы; 

в) технические функции; 

г) управление предприятием. 

работы; 

б) оказывают непосредственное 

влияние на предмет работы; 

в) технические функции; 

г) управление предприятием. 

работы; 

б) оказывают непосредственное 

влияние на предмет работы; 

в) технические функции; 

г) управление предприятием. 

37. К какой категории 

принадлежит мастер 

производственного участка: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) служащие; 

г) рабочие. 

37. К какой категории 

принадлежит инженер-

конструктор: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) служащие; 

г) рабочие. 

37. К какой категории 

принадлежит бухгалтер: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) служащие; 

г) рабочие. 

38. К какой категории 

принадлежит секретарь 

директора: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) служащие; 

г) рабочие. 

38. К какой категории 

принадлежит слесарь-сборщик: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) служащие; 

г) рабочие. 

38. К какой категории 

принадлежит главный бухгалтер: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) служащие; 

г) рабочие. 

39. К какой категории 

принадлежит экономист: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) служащие; 

г) рабочие. 

39. К какой категории 

принадлежит начальник отдела: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) служащие; 

г) рабочие. 

39. К какой категории 

принадлежит токарь: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) служащие; 

г) рабочие. 

40. Явочная численность 

работников - это: 

а) число работников по кадровому 

списку; 

б) необходимая для выполнения 

производственной программы 

численность работников; 

в) постоянное восстановление 

рабочей силы предприятия, 

освобождение и принятие на 

работу; 

г) нет верного ответа. 

40. Списочная численность 

работников - это: 

а) число работников по кадровому 

списку;              б) необходимая 

для выполнения 

производственной программы 

численность работников; 

в) постоянное восстановление 

рабочей силы предприятия, 

освобождение и принятие на 

работу; 

г) нет верного ответа. 

40. Движение кадров - это: 

а) число работников по кадровому 

списку; 

б) необходимая для выполнения 

производственной программы 

численность работников; 

в) постоянное восстановление 

рабочей силы предприятия, 

освобождение и принятие на 

работу по объективным и 

субъективным мотивам; 

г) нет верного ответа. 

41. Календарный фонд времени 

работника - это: 

а) количество календарных дней  

минус праздничные и выходные 

дни, а также невыходы по разным 

причинам: отпуск, болезни, 

прогулы и т.п.; 

б) количество календарных дней  

минус праздничные и выходные 

дни; 

в) количество календарных дней; 

г) нет верного ответа. 

41. Номинальный фонд времени 

работника - это: 

а) количество календарных дней  

минус праздничные и выходные 

дни, а также невыходы по разным 

причинам: отпуск, болезни, 

прогулы и т.п.; 

б) количество календарных дней  

минус праздничные и выходные 

дни; 

в) количество календарных дней; 

г) нет верного ответа. 

41. Действительный 

(эффективный) фонд времени 

работника - это: 

а) количество календарных дней  

минус праздничные и выходные 

дни, а также невыходы по разным 

причинам: отпуск, болезни, 

прогулы и т.п.; 

б) количество календарных дней  

минус праздничные и выходные 

дни; 

в) количество календарных дней; 

г) нет верного ответа. 

42. Персонал цеха состоит из 180 

работников, на протяжении года 

уволено с работы 20 человек, из 

них: 5 работников призваны на 

срочную службу, 5 работников 

уволились в связи с выходом на 

пенсию, 3 работников уволили за 

нарушение дисциплины, 

остальные уволились по 

собственному желанию. 

Коэффициент текучести кадров: 

а) 5,6%; 

42. Персонал цеха состоит из 30 

работников, на протяжении года 

уволено с работы 6 человек, из 

них: 1 работник призван на 

срочную службу, 2 работника 

уволились в связи с выходом на 

пенсию, 2 работников уволили за 

нарушение дисциплины, 

остальные уволились по 

собственному желанию. 

Коэффициент текучести кадров: 

а) 10,0%; 

42. Персонал цеха состоит из 200 

работников, на протяжении года 

уволено с работы 20 человек, из 

них: 5 работников призваны на 

срочную службу, 5 работников 

уволились в связи с выходом на 

пенсию, 3 работников уволили за 

нарушение дисциплины, 

остальные уволились по 

собственному желанию. 

Коэффициент текучести кадров: 

а) 5,0%; 
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б) 11,1%; 

в) 9,0%; 

г) 18,0%. 

б) 20,0%; 

в) 5,0%; 

г) 6,0%. 

б) 11,1%; 

в) 10,0%; 

г) 6,0%. 

43. Трудоемкость работы - это: 

а) выпуск продукции одним 

рабочим за единицу времени;                                

б) время, необходимое на 

изготовление единицы продукции 

одним рабочим;                                        

в) постоянное восстановление 

рабочей силы предприятия;               

г) нет верного ответа. 

43. Производительность работы - 

это: 

а) выпуск продукции одним 

рабочим за единицу времени;                               

б) время, необходимое на 

изготовление единицы продукции 

одним рабочим;                                  

в) постоянное восстановление 

рабочей силы предприятия;              

г) нет верного ответа. 

43. Какой коэффициент 

характеризует движение кадров: 

 

а) коэффициент обращения 

рабочей силы по приему; 

б) коэффициент обращения 

рабочей силы по убытию; 

в) коэффициент текучести;                          

г) все ответы верные. 

44. Если производительность 

труда возрастает, то объем 

выпуска продукции: 

а) возрастает; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется; 

г) сначала уменьшается, потом 

начинает возрастать.  

44. Если трудоемкость работы 

возрастает, то объем выпуска 

продукции: 

а) возрастает; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется; 

г) сначала уменьшается, потом 

начинает возрастать. 

44. Если производительность 

труда уменьшается, то объем 

выпуска продукции: 

а) возрастает; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется; 

г) сначала уменьшается, потом 

начинает возрастать. 

45. Установление норм оплаты 

труда на уровне, что обеспечивает 

нормальное восстановление 

работника - это: 

а) социальная функция заработной 

платы; 

б) воспроизведенная функция 

заработной платы;                                   

в) регулирующая функция 

заработной платы;                                 

г) функция стимулирования. 

 

45. Возможный уровень оплаты 

труда должен побуждать 

работника к наиболее 

эффективным действиям на своем 

рабочем месте - это: 

а) социальная функция 

заработной платы; 

б) воспроизведенная функция 

заработной платы;                                     

в) регулирующая функция 

заработной платы;                                      

г) функция стимулирования. 

45. Комплекс норм и нормативов, 

которые обеспечивают разность в 

оплате работы в зависимости от 

индивидуального вклада 

работника в общий результат 

предприятия - это: 

а) тарифная система; 

б) бестарифная система; 

в) сдельная форма; 

г) почасовая форма. 

46. Законодательно 

установленный размер заработной 

платы за простой, 

неквалифицированный труд, ниже 

которого не может проводиться 

оплата за выполненный 

работником объем работ - это: 

а) номинальная заработная плата; 

б) реальная заработная плата; 

в) основная заработная плата; 

г) минимальная заработная плата. 

46. Одинаковая оплата за 

одинаковую работу - это: 

а) социальная функция 

заработной платы; 

б) воспроизведенная функция 

заработной платы;                                      

в) регулирующая функция 

заработной платы;                                      

г) функция стимулирования. 

46. Налог с доходов физический 

лиц составляет: 

а) 13%; 

б) 15%; 

в) 32%; 

г) % зависит от суммы 

начисленной заработной платы. 

 

 

47. Комплекс норм и нормативов, 

которые обеспечивают разность в 

оплате работы в зависимости от 

индивидуального вклада 

работника в общий результат 

предприятия - это: 

а) тарифная система; 

б) бестарифная система; 

в) сдельная форма; 

г) почасовая форма. 

47. Оплата труда работника за 

количество произведенной 

продукции - это: 

а) тарифная система; 

б) бестарифная система; 

в) сдельная форма; 

г) почасовая форма. 

47. Оплата труда работника за 

фактически отработанное время - 

это: 

а) тарифная система; 

б) бестарифная система; 

в) сдельная форма; 

г) почасовая форма. 

48. Назвать 4 принципа оплаты 

труда.  

48. Назвать 4 принципа оплаты 

труда. 

48. Назвать 4 принципа оплаты 

труда. 

49. Нижней границей 49. Верхней границей 49. Реальный уровень цены на 



18 
 

установления цены является: 

а) норма прибыли; 

б) уровень спроса; 

в) себестоимость продукции; 

г) технические характеристики 

товара. 

установления цены является: 

а) норма прибыли; 

б) уровень спроса; 

в) себестоимость продукции; 

г) техническе характеристики 

товара. 

товар определяется: 

а) соотношением цены и качества 

товара фирмы с ценой и 

качеством товаров конкурентов; 

б) себестоимостью продукции; 

в) уровнем спроса; 

г) желаемой нормой прибыли. 

50. Товар поставляется от 

производителя непосредственно в 

магазин. Розничная цена - 900 

руб. Торговая надбавка - 25%. 

Рентабельность продукции 

предприятия-изготовителя 

составляет 30%. Определить 

себестоимость изготовителя. 

а) 553,85 руб.; 

б) 845 руб.; 

в) 715,34 руб.; 

г) 612,24 руб. 

 

50. Определить оптовую цену 

изделия (производителя), если 

производственная себестоимость 

100 рублей. Коммерческие 

расходы составляют 5%. 

Рентабельность продукции – 

40%, НДС - 18%. 

а) 173,46 руб.; 

б) 145 руб.; 

в) 215,34 руб.; 

г) 112,24 руб. 

50. Определить прибыль 

предприятия от реализации если 

производственная себестоимость 

100 рублей. Коммерческие 

расходы составляют 5%, 

свободная отпускная цена 

изготовителя товара с налогом на 

добавленную стоимость (18%) - 

400 руб. 

а) 233,98 руб.; 

б) 245 руб.; 

в) 215,34 руб.; 

г) 212,24 руб. 

 

 

Критерии оценивания  

За верные ответы на тестовые задания (тесты третьего уровня) № 4, 5, 9, 14, 15, 19, 

28, 29, 42, 48, 50 – по 5 баллов, так как они предполагают проведение экономических 

расчётов и несколько вариантов ответа (0 – 55 баллов); 

За верные ответы на тестовые задания (тесты второго уровня) № 6, 7, 10 – по 3 балла, 

так как они открытого типа, предполагают самостоятельное написание нужного термина 

(0 – 9 баллов); 

Остальные тестовые задания (36 заданий) первого уровня, предполагают выбор 

одного правильного ответа из 4 вариантов, оцениваются в 1 балл каждый (0 – 36 баллов). 

Общая сумма по тестовому опросу от 0 до 100 баллов. 

 

Перевод баллов в оценку 

 

Колличество баллов Оценка 

90 – 100 Отлично  

81 – 75 Хорошо  

55 – 74 Удовлетворительно  

0 – 54  Неудовлеворительно  

(если менше 30 баллов, то возникает необходимость в повторном изучении курса) 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07. 

Банковское дело углубленной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:общегуманитарный и социально-экономический  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины – 

Иностранный язык 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности;–тексты, построенные на языковом материале 

повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям и специальностям СПО. 

 

2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 проверка выполнения письменных домашних  работ;  

 проверка выполнения практических работ по темам; 

 устные индивидуальные и фронтальные опросы; 

 выполнение тестовых заданий 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины. 

 

2.2. Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№семестра Формы промежуточной аттестации 

3,4,5,6 Тестовые контрольные работы 

7  Дифференцированный зачет 
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2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В концеучебного семестра, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы. 

 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГиСПД»  Зам. директора по УР 

_________ Д. В. Колесников 
  

Протокол от «_30_» _08_ 2015_ г. № 6_  

 

Председатель ЦМК  

 

__________     В. В. Шарнина 

 

«_31_» _08_2015_ г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержаниедифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.04  «Иностранный язык» 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

углубленная подготовка 

Семестр 3 

 

Формы контроля:   Тестовая контрольная работа 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут 

3. Вы можете пользоваться словарем 

 

Критерии оценивания: 

91-100% правильных ответов – оценка “5” 

76-90% правильных ответов – оценка “4” 

50-75% правильных ответов – оценка”3” 

менее 50% – оценка”2” 

 

Устный ответ «Вопрос-ответ» 

 

1 Текстзадания: 

1. What is your full name? 

2. When were you born? 

3. Where were you born? 

4. Where does your family live? 

5. What is your native place? 

6. Do you live in a small family or in a large family? 

7. Do you have younger / elder sisters or brothers? 

8. What are your hobbies? 

9. Do your family members share your hobbies? 

10. What household duties do you have in the family? 
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2 Работа с текстом 

2 Текст работы: 

Задание №1. Прочитайте текст, придумайте заголовок и запишите его. 

__________________________________________________________________ 

Задание№2. Соедините слова (1- 8) с их значениями (a-i). Однозначениебудетлишним. 

1) IT       a in a bad mood 

2) programmer     b Italian 

3) curly      c to run not very fast 

4) jogging      d not straight 

5) fit       e a person who tests programs for computers 

6) optimistic      f to use sth with other people 

7) moody      g information technology 

8) to share       h to believe that everything will be OK 

       i healthy and in a good shape 

 

My friend is named Riсhard. He is a 17-year-old boy from Latvia who lives in a small flat  

inBaldone with his mother and younger brother. He is a full-time student at RTK, where he studies IT 

because he wants to be a programmer. But apart from that, he has a lot of hobbies. He spends most of 

his free time taking photos of nature and animals or reading articles on the Internet about the newest 

technologies. He really hates cooking and would rather eat out or order a pizza than cook a simple 

meal for himself or his family. 

Riсhard has short, dark, curly hair and deep green eyes. He is a tall, well-built teenager 

because he likes going in for sports like swimming, jogging and football. Apart from being fit, he is 

also quite handsome. He is a very optimistic person and smiles a lot. Rihard can always tell a good 

joke and he thinks that “the glass is half full, not half empty”. Though apart from that he can be very 

moody, and if you catch him in a bad mood, then it can ruin your day. 

Riсhard is very helpful to his family and closest friends. He can always listen to somebody’s 

problems and try to help. His best friend is his brother Andris with whom he can share his deepest 

secrets and a slice of pizza while watching a hockey game. He always puts his family before friends 

or fun. That’s why he’s such a great person! 

 

Задание №3. Прочитайте текст и выпишите все прилагательные (13), описывающие внешность 

и характер человека. 

Задание № 4. Выберите правильный вариант ответа (True – правда, False – неправда, Notstated 

– не указано) 

1. Richard lives in a small house with his father and younger sister. 

a True     b False    с Not stated 

 

2. He studies information technology because he wants to be a programmer.  

a True     b False    с Not stated 

 

3.  Richard`s hobby is to read articles on the Internet about animals and nature. 

a True     b False    с Not stated 

 

4. He likes to cook a simple meal for himself or his family. 

a True     b False    с Not stated 

 

5. Riсhard has dark, curly hair and wears a short haircut. 
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a True     b False    с Not stated 

 

6. A boy thinks that “the glass is half empty, not half full”. 

a True     b False    с Not stated 

 

7. Richard does not listen to somebody’s problems and does not try to help. 

a True     b False    с Not stated 

 

8. Andris likes to order a pizza while watching a hockey game. 

a True     b False    с Not stated 

 

Ключикзаданиям: 

Задание №1. My groupmate Richard/ About my best friend Richard/ Richard`s life 

Задание №2. Лишний вариант b 

 1) g 2) e 3) d 4) c 5) i 6) h 7) a  8) f    

Задание №3. Short, dark, curly, deep, green, tall, well-built, fit, handsome, optimistic, moody, 

helpful, great. 

Задание №4.  1) b 2) a 3) b 4) b 5) c 6) b 7) b  8) b 

Преподаватель: М.В. Бизюкова 

 

 

. 
 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГиСПД»  Зам. директора по УР 

_________ Д. В. Колесников 
  

Протокол от «_30_» _08_ 2015_ г. № 6_  

 

Председатель ЦМК  

 

__________     В. В. Шарнина 

 

«_31_» _08_2015_ г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержаниедифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Иностранный язык» специальности 38.02.07 

Банковское дело  

углубленная подготовка 

Семестр 4 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут 

3. Вы можете пользоваться словарем 

 

Критерии оценивания: 

91-100% правильных ответов – оценка “5” 

76-90% правильных ответов – оценка “4” 

50-75% правильных ответов – оценка”3” 

менее 50% – оценка”2” 

 

Выберите единственный правильный вариант ответа 
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I. A lot of teenagers who have drug.....almost never believe that they are dependent. 

A) addiction    B) prison 

C) poverty       D) disease 

II. Many young people choose different ways to express their.... 

A) society        B) identity 

C) opinion       D) fashion 
Укажитеправильныйвариантперевода: 

III.I’m sure that being a teenager is wonderful but sometimes it is not easy. 

A) Я уверен, что быть подростком весело, но не всегда замечательно. 

B) Мне кажется, что быть подростком здорово и легко.  

C) Я уверен, что быть подростком замечательно, но временами не легко. 

D) Это правда, что быть подростком трудно, но иногда замечательно. 

 
Отметьте, какие из перечисленных английских предложений верны/неверны (true/false): 

IV. As official reports admit, violence, drugs and alcohol are more and more associated with adults. 

V. Hackers are the “wizards” of the computer community. 

VI. There is state and private education in Great Britain. 

 

VII. Соотнесите английские выражения с русскими: 

1. to have the right to protection 

2. to have the right to education  

3. to have the right to meet other people 

4. to have the right to health  

5. to have the right to leisure 

6. to have the right to information 

7. to have the right to express views 

a) иметь право встречаться с людьми 

b) иметь право на свою точку зрения 

c) иметь право на отдых 

d) иметь право на информацию 

e) иметь право на защиту 

f) иметь право на здоровье 

g) иметь право на образование 
 

Сопоставьте термины с определениями: 

1. mower 

2. roller blades 

3. remote-control unit 

4. body building machine 

5. cordless phone 

6. vacuum cleaner 

7. dishwasher 

a) to build up one’s strength 

b) to cut and collect the grass 

c)to wash the dishes 

d) to make calls around the home 

e) to have fun and to entertain 

f) to perform everyday cleaning tasks 

g) to operate the TV from a distance 

VIII. В следующей группе слов отметить те, которые имеют отношение к теме 

EducationinGreatBritain: 

a) subjects, b) cartoons, c) GCSE, d) artificial satellite, e) modern inventions, f) nursery g) 

compulsory education, h) graduation 

 
 

IX. Поставьте следующие слова в правильном порядке так, чтобы получилось резюме: 
 

A) Objective 

B) Education 

C) Personal detail 

D) Skills 

E) Work experience 

F) References 
 

X. Расставьте числительные в нужные колонки. 
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Cardinal number 
количественное 

числительное 

Ordinal 
numberпорядко
воечислитель

ное 
 

1. forty 

2. thirteen 

3. third 

4. twenty 

5. twelfth 

6. seventy fifth 

7. sixty six 

8. a hundred 

9. eighteen 

10. second 

11. twenty first 

12. three thousand 

13. one million two thousand nine 

14. first 
 

 

Ключ для контроля правильности выполнения итогового теста  по  английскому   

языку  за второй семестр 

 

№ задания Правильный ответ Кол-во 

баллов 

I A 1 

II B 1 

III C 1 

IV F 1 

V T 1 

VI T 1 

VII 1 e        

2 g 

3 a 

4 f 

5 c 

6 d 

7 b 

 

1 b 

2 e 

3 g 

4 a 

5 d 

6 f 

7 c 

14 

VIII a, c, f, g, h 5 

IX С A B E D F 1 

X 1 

2 

4 

7 

8 

9 

12 

13 

3 

5 

6 

10 

11 

14 

14 

Итого:  40 баллов 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГиСПД»  Зам. директора по УР 

_________ Д. В. Колесников 
  

Протокол от «_30_» _08_ 2015_ г. № 6_  

 

Председатель ЦМК  

 

__________     В. В. Шарнина 

 

«_31_» _08_2015_ г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержаниедифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Иностранный язык»  

специальности 38.02.07 Банковское дело  

углубленная подготовка 

Семестр 5 

 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут 

3. Вы можете пользоваться словарем 

 

Критерии оценивания: 

91-100% правильных ответов – оценка “5” 

76-90% правильных ответов – оценка “4” 

50-75% правильных ответов – оценка”3” 

менее 50% – оценка”2” 

 

Выберите единственный вариант ответа 

1.Выберите правильный вариант множественного числа: 

а) сhild   b) childs  b) children  c) childrens 

2.Подберитенужноеместоимение: 

I know there is ….. in that box. 

a) some                     b) something           c) anything 

3.  Выберите правильный вариант употребления притяжательного падежа: 

Can I take my __________watch, please. 

a) fathers            b) father`s           c) fathers` 

4.  Выберите правильный вариант, чтобы закончить предложение: 

The symbol of the USA is a _________ . 

 a) red rose b)  maple leaf c) bald eagle 

 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

5. Вставьте нужные формы глаголов в предложения:  

1) …..you like to go for a drive this weekend? 

2) You …. a dictionary to translate this text into Russian. 

3) If you have a toothache you ….. go to the dentist at once. 

4)He ….. at school  yesterday.  

5) We …. a dictation at the lesson tomorrow.  

6) I ………. English words at this moment.  

7) He usually ….. detective films in the evening.  

8)This computer ...very often, use another one. 

  9) This poem ......by Pushkin many years ago. 

a) was 

b) should 

c) will write 

d) was written 

e) need 

f) is used 

g) am learning 

h) would 

i) watches 
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6. Выберите нужное сопутствующее слово, чтобы закончить  предложение: 

1)  We have ___________ done this work, you may check it. 

2) I saw this man two days … . 

3) They wrote a dictation at the English lesson …. 

 

a)yesterday 

b)already 

c)ago 

7. Соедините названия англоязычных стран с их столицами: 

1) The USA   a) London 

 2) Great Britain  b) Canberra 

 3) Australia               c) Washington, D.C. 

 

8. Прочитайте текст и затем выполните задания на понимание прочитанного: 

The first stamp in the world was an English stamp. It was made in 1840 to pay the postage on letters 

going to different parts of the country.  

Stamps are always interesting because they have pictures on them of the countries they came from; 

pictures of animals and birds living in jungles or on far-away islands; and pictures showing people 

dressed in their national costumes. 

 A stamp collection is not only a good textbook of history and geography. It is also a source of 

information on many other subjects. 

Sometimes there are mistakes on stamps. For example, the St. Kitts and Nevis stamp, issued in 

1903, showed Christopher Columbus looking through a telescope, an instrument which was 

unknown in his day. On a German stamp, issued in 1956 in commemoration of the composer 

Schumann, the music printed on the stamp was not written by Schumann. The people knowing 

music well saw this mistake at once. 

Определите верны ли следующие предложения. Выберите T, если утверждение верно и 

F, если неверно: 

1) The first stamp in the world was made in the USA. T F 

2) The first stamp appeared in the 19-century. T F 

3) A telescope was already known in the time of Columbus. T F 

4) In 1956 a stamp in commemoration of Shubert was made. T F 

 

9.Расставьте слова в предложениях в правильном порядке:  

1) do the shopping/I/every Saturday/at the market 

2) has/he/already/this work/done 

 

10. Образуйте необходимую по смыслу часть речи от глагола, данного в  скобках: 

1) We can find all the necessary __________ in the Internet. (inform) 

2) I have recently read a very …. book about adventures. (interest) 

Задайте разделительный вопрос к данным предложениям: 

3) You are going to pass examination in History, ……. ? 

4) My little sister is playing with her doll now, ….? 

Закончите предложение, употребив инфинитив или герундий: 

5) They always enjoy _________ interesting programmes on TV. (watch) 

6) I wonder if this movie is worth …. (see). 

  Вставьте артикль a, an, the, если необходимо: 

7) I want to go for ___ walk with my dog. 

  8) Some people enjoy going to ….. theatre very much. 

 

 

 

 



12 
 

Ключ для контроля правильности выполнения вводного диагностического  теста  по  

английскому   языку  за курс основной общеобразовательной школы 

 

№ задания Правильный ответ Кол-во 

баллов 

1 b 2 

2 b 1 

3 b 1 

4 c 1 

5 1h 

2e 

3b 

4a 

5c 

6g 

7i 

8f 

9d 

9 

6 1b 

2c 

3a 

3 

7 1c 

2a 

3b 

3 

8 1F 

2T 

3F 

4F 

4 

9 1. I do the shopping at the market 

every Saturday. 

2. He has already done this work. 

2 

 

2 

10 1.information 

2. interesting 

3.aren’t you 

4. isn’t she 

5. watching 

6.seeing 

7. a 

8.the 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

Итого:  40 баллов 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГи СПД»  Зам. директора по УР 

_________ Д. В. Колесников 
  

Протокол от «_30_» _08_ 2015_ г. № 6_  

 

Председатель ЦМК  

 

__________     В. В. Шарнина 

 

«_31_» _08_2015_ г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержаниедифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Иностранный язык» специальности 38.02.07 

Банковское дело 

углубленная подготовка 

Семестр 6 

 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут 

3. Вы можете пользоваться словарем 

 

Критерии оценивания: 

91-100% правильных ответов – оценка “5” 

76-90% правильных ответов – оценка “4” 

50-75% правильных ответов – оценка”3” 

менее 50% – оценка”2” 

 

Задание №1. Заполните предложения глаголами в будущем простом времени. Первое 

предложение было выполнено в качестве примера. 

 
Задание №2. Распределите следующие слова согласно роду занятия. 

Watercolors, spoon, exhibition, wool, salt, album, frying pan, canvas, pattern, gas cooker, pencil, 

needle, food processor, sewing machine, cutting board, button, magnifying glass, brush, scissors, 

knife, Fabric, forceps, eraser, measuring tape, fork, mannequin, sketch, cotton, pepper, thread, 

paper, catalogue. 

 

Knitting & Sewing Drawing & Painting StampCollecting Cooking 

    

 

Задание №3. Заполните пропуски в тексте словами из таблицы. 

Music, favourite, listen to music, information, news, collect, singers, programs, compact discs, 
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museums 

Rich people often 1) _____ paintings, rare things and other art objects. Often such private 

collections are given to  2) _____   , libraries. As for me, 1 like to 3) _____  . Therefore I collect 

4) _____  . I like different music 5) _____ I collect discs of my favourite groups and 6) _____  . I 

carefully study the printed 7) _____  . I try to find everything about my 8) _____  singers. I also like to 

watch music 9) _____on TV. I want to keep up with the 10) _____ in the world of music. 

Задание №4. Перепишите предложения, раскрывая скобки и образовывая правильную 

временную форму глаголов. 

A hobby is what a person 1) _____ (to like) to do in his or her spare time. Hobbies 2) _____ 

(to differ) like tastes. Your hobby 3) _____ (to make) your life more interesting. The most popular 

hobby 4) _____ (to be) doing things. It 5) _____ (to include) a wide variety of activities from 

gardening to travelling, from chess to volleyball.Both grown-ups and children 6) _____ (to be fond) 

of playing different computer games.This hobby 7) _____ (to become) more and more popular every 

year. Making things 8) _____ (to include) drawing, painting, handicrafts. Many people9 2) _____ (to 

collect) something - coins, stamps, compact discs, toys, books. 

 

Ключикзаданиям 

 

Задание №1. 1. Thankyou.I will send you a postcard. 3. Well, I`m hungry. I will eat it. 4. No, it`s 

OK. I will sit on the floor. 5. Oh, no. I forgot. I will do it now. 6. No, I don`t think so. I will stay here. 

7. Give it to me and I will show you. 

Задание №2.  

Knitting & Sewing Drawing & Painting Stamp Collecting Cooking 

Wool, canvas, pattern 

needle, sewing  

catalogue, button, 

scissors, fabric, 

measuring tape, 

mannequin, sketch, 

cotton, thread, 

machine, forceps 

Watercolors, 

exhibition, album, 

canvas, pattern, 

pencil, brush, eraser, 

sketch, paper, 

catalogue 

 

Exhibition, album, 

magnifying glass, 

scissors, forceps, 

catalogue 

 

Spoon, salt, frying  

pan, gas cooker, 

food processor, 

cutting board, pepper, 

knife, fork 

 

 

Задание №3. 1. Collect, 2. Museums, 3. Listen to music, 4. Music, 5.Compact discs, 6.Singers, 

7.Information, 8.Favourite, 9.Programs, 10.News. 

Задание №4.1) Likes, 2) differ, 3) makes, 4) is, 5) includes, 6) are fond, 7) becomes, 8) includes, 9) 

collect. 

Работа с текстом 

Текст работы 

 

Задание №1. Опишите картинки поданными словами. Подумайте, о чем пойдет речь в тексте. 

To pollute, skyscraper, factory, field, wood, plant, lake, noise, smoke, clear water, fresh air, 

environment 
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1      2 

    

3      4 

Задание №2. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа (True – правда, False – 

неправда, Nonstated – не указано). 

Living in a City or a Village: Advantages and Disadvantages 

Sometimes you may think that city life is better than village life. However there are many 

advantages and disadvantages of living either in a city or in a village. 

There are a lot of facilities for people in the city and they have more opportunities for making 

money. Children can get a good education. Living in a big city with a large population, you get used 

to making contacts and in this way you become more socialized. There are large shops, banks, 

offices, cinemas, hotels, clubs, hospitals etc in and around a city. People have better transport 

facilities. There are the facilities of electricity, communication, telecommunication and plumbing. So 

people can lead a comfortable and enjoyable life. 

But there are some disadvantages too. The cost of living is very high in the city. Most goods 

and food products are expensive. There is no fresh air and pure water. The environment is polluted 

with dust, smoke, garbage and dioxide gases from factories. The streets are dusty and unclean. So it 

is hard to lead a healthy life. Many criminal activities often take place in the city. The city is always 

busy and noisy.  

There are also many advantages in village life. Generally, people there live in harmony and 

peace. They have more friends in the community since it is small. The village people always try to 

protect their traditional habits and culture. The village has clear air, less noise, pollution and rush, 

and the environment is very beautiful. The village has few vehicles, so roads are less dangerous for 

driving or cycling. People can easily get fresh vegetables, fruits, meat and milk.  

Village life also has its bad points. Some people are not well-educated. Villagers` children go 

to the village school. They have difficulty in keeping up with new developments in their field or 

profession. They have to face many difficulties in their everyday lives, like travelling problems, 

entertainment and culture. They have to go to the city to supply some of their needs. 

1. City life is better than village life. 

a True     b False    с Not stated 

2. Village life has its bad points. 

a True     b False    с Not stated 

3. Living in a small community makes you more sociable. 

a True     b False    с Not stated 
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4. The village has few vehicles, so people have better transport facilities. 

a True     b False    с Not stated 

5. The village has a quieter environment. 

a True     b False    с Not stated 

6. Village people have many difficulties, so it is hard to lead a healthy life. 

a True     b False    с Not stated 

7. Village people always try to protect their culture, so they have no cultural 

problems. 

a True     b False    с Not stated 

8. Roads in the village are safer for driving and cycling. 

a True     b False    с Not stated 

9. Plumbing facilities in the city provide people with pure water. 

a True     b False    с Not stated 

10.Fresh vegetables, fruits, meat and milk are not available in the city. 

a True     b False    с Not stated 

 

Задание №3. Соедините слова в словосочетания из текста. 

1Transport     a gases 

2 food      b habits 

3 pure      c educations 

4 dioxide     d products 

5 fresh      e lives 

6 criminal     f populations   

7 traditional     g airs 

8 large      h facilities  

9 everyday     i activities 

10 good     j water 

 

Ключикзаданиям 
Задание №2. 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ С A B B A B A A A C 

 

Задание №3. 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ H D J A G I B F E C 
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_________ Д. В. Колесников 
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Порядок, условия проведения и содержаниедифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.04  «Иностранный язык» 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

углубленная подготовка 

Семестр 7 

 

Формы контроля:    дифференцированный зачет в форме тестовой контрольной работы 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут 

3. Вы можете пользоваться словарем 

 

Критерии оценивания: 

91-100% правильных ответов – оценка “5” 

76-90% правильных ответов – оценка “4” 

50-75% правильных ответов – оценка”3” 

менее 50% – оценка”2” 

 

Вариант 1 

 

I. Choose the right words 

1. We … all students of the Courses of Foreign Languages. 

1) am      

2) is      

3) are 

4) be  

     

2. We … a lot of letters and e-mails from different banks. 

1) receive      

2) receives     

3) to receive 

4)are received 

      

3. Letters … usually … in English. 

1) to write     

2) we write     

3) is written 

4) are written  

    

4. I am … . 

1) accountant     
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2) accountants     

3) an accountant 

4) the accountant 

     

5. Our … new office is very comfortable. 

1) company    

2) companies    

3) company’s 

4)companies’ 

     

6.   We received your letter … 12 March yesterday. 

1) at    

2) from  

3) in 

4)of 

 

7.These letters are … than the others. Please. Answer them first. 

1) important     

2) most important      

3) more important 

4) the most important 

      

8.  We … receipt of your e-mail. 

1)  acknowledge     

2)  confirm     

3)  refer 

4)  thank    

 

II. Find synonyms  

Bookkeeper, to allow, to put, to forbid, accountant, to buy, to type, to permit, to print, to prohibit, to 

purchase 

 

III. Find antonyms   

Small, often, to start, to live, to send, to accept, close, big, to receive, to cancel, to die, seldom, to 

finish, far 

 

IV.УпотребитеглаголывPresent Simple Active or Passive. 

Andrew (1) … (be) an accountant. He always (2) … (get) up at seven o’clock in the morning and (3) 

… (have) a cup of coffee with a sandwich. At seven thirty he (4) …(leave) home. He (5)  … (be) 

never late for work. In the morning he (6) … (look) through e-mails and (7) … (write) answers to 

Letters which (8) … (send)  off later during the day. At midday Andrew (9) … (eat) lunch in the 

bank’s canteen, and if the weather (10) … (be) fine he (11) … (go) for a short walk in the nearby 

park. He (12) … (resume) work at one.  In the afternoon he (13) … (check) payment documents and 

(14) … (confirm) payments to his customers. He sometimes (15) … (make) telephone calls to 

different companies to discuss the bank’s service to them. Andrew usually (16) … (finish) work at 

six, but sometimes he (17) … (stay) after office hours to complete his day’s work. 

Вариант2 

I. Choose the right words 

1. The accountant … through payment orders now. 

1)  often looks     

2)   does not look  

3)  is looking 
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4)  usually looks 

     

2. He understands … words are addressed to him. 

1)  this     

2)  these     

3)  that 

4)  there 

     

3. Please, … your payment instructions. 

1)  confirm   

2)  to confirm    

3)  do confirm 

4)  does not confirm 

   

4. We are enclosing our debit advice …. the letter. 

1)  in     

2)  to    

3)  with 

4)  without 

    

5. We  may … the goods next month. 

1)  to receive     

2)  receive     

3)  received 

4)  have received 

     

6. We look forward … with you in the future. 

1)  to do business     

2   doing business     

3)   to doing business 

4)   and do business 

    

7. Please, credit our account … the above sum. 

1)   -    

2)  about    

3)  to 

4)  with 

    

8. We are … you of the name and address of the beneficiary. 

1)   acknowledging   

2)   advising   

3)   noting 

4)   referring 

   

9. Our bank …. with various foreign banks. 

1)  few     

2)  little    

3)  much 

4)  more 

    

10. ….. of papers are sent in reply by our accountants. 

1) a lot   
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2) much   

3) most 

4) no   

 

II. Find synonyms  
Prompt, offer, to manage, quick,  mistake, in addition to, suggestion, to enjoy, to administer, error,to 

use, further to 

 

III. Find antonyms   

Senior, to lendupwards, purchaser, documents, junior, documents, downwards, salesman, records, to 

borrow,  

 

IV.Напишите формы множественного числа следующих существительных: 

Student…………………………….. 

Bill of exchange…………………… 

Bank……………………………….. 

Letter………………………………….. 

Telex……………………………….. 

Cable………………………………… 

Document…………………………… 

Affair………………………………… 

Advice……………………………… 

Customer………………………………. 

Draft………………………………….. 

Instruction………………………………. 

Course………………………………. 

Paper…………………………………. 

Language…………………………….. 

Вариант 3 

I. Translate from English into Russian 

The biggest banks of the United Kingdom are the Bank of England, Lloyds’ Bank, Midland Bank, 

Barclays Bank and the National Westminster Bank. 

The Bank of England is the state or national bank, which controls the British banking system. Like 

any other national bank, it issues banknotes and mints coins. 

The other four banks are commercial banks. Very often they are called “the Big Four”. The National 

Westminster Bank is often referred to as “NatWest”. 

Moscow Narodny Bank Ltd. Is incorporated as a British registered company. It specializes in the 

finance of East-West trade. Their close working relationship with banks in East-European countries 

and in the West enables them to provide a unique service in this field. 

 

II. Определите, правильны или неправильны следующие утверждения: 

1. The bank of England is one of the biggest commercial banks in Britain. 

2. The National Westminster Bank is often referred to as “NatWest”. 

3. Moscow Narodny Bank is a state bank. 

4. Lloyds’ Bank issues English banknotes and mints coins. 

5. Mosnarbank has close working relationship with various banks in East-European countries. 

6. Mosnarbank provides service in East-West trade. 

 

III. Translate into Russian words formed from the verbs to employ - «нанимать» andto 

authorize - «санкционировать, уполномочивать»: 

to employ - employer, employee, employment, unemployment, (un)employed 

to authorize - authorities, (unauthorized 
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IV. Translate from Russian into English: 

1. Благодарим вас за ваше письмо от 2-го февраля. 

2. Подтверждаем получение ваших подробных платежных инструкций. 

3. Мы ссылаемся на ваше дебетовое авизо от 10-го ноября. 

4. Благодарим вас за ваш скорый ответ. 

5. У нас находятся транспортные документы фирмы Maspedи телексы Национального Банка 

Венгрии от 4-го и 12-го октября. 

Вариант 4 

I. Translate from English into Russian: 

Hungary’s Parliament is about to pass a new banking bill to bring in line the banking sector with the 

needs of its market-based economy. The commercial banks are required to meet Western-style capital 

requirements, such as equity vs. reserves and risk ratios. 

The law does not put any percentage limit on state ownership. However, individual shareholdings are 

limited to 25 percent. 

The law allows broader powers, to the Hungarian Bank Commission, the national Bank of Hungary 

and the Government in the approval of various activities of banks. 

Under the new law the banks are forbidden to mix investment funds and brokerage  operations with 

commercial banking. However they are allowed to set up separate investment subsidiaries. 

 

II. Запишите русские эквиваленты следующих словосочетаний: 

Bank commission………………………………………………………. 

Investment funds…………………………………………………………. 

Percentage limit………………………………………………………… 

State ownership……………………………………………………….. 

Risk ratios……………………………………………………………… 

Individual shareholdings………………………………………………… 

Market-based economy………………………………………………….. 

Separate investment subsidiaries………………………………………. 

Stock brokerage operations……………………………………………. 

Western-style capital requirements…………………………………………. 

III. Translate into Russian words formed from the verbs to collect -«собирать», to converge — 

«сходиться (сводить) воднуточку», to secure - «обеспечивать, гарантировать» 

to collect - collector, collection, collective, collectivity 

to converge - convergence, convergent, converging 

to secure - security, securely 

 

IV. Переведитеследующиепредложения: 

1. Our bank cooperates with a lot of foreign banks to provide good service in the field of Eat-West 

trade. 

2. The law limits individual shareholdings to 25 per cent. 

3. The Parliament is about to pass a new banking bill to bring in line the banking sector with the 

needs of the national economy. 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования 38.07.02   

Банковское дело  (углубленная подготовка), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 июля 2014 №837. Зарегистрирован в Минюсте РФ18 августа 2014г. Регистрационный 

№33622. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины . 

    Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать 

 общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

   Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 

обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие рекомендации; 

использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа 

информации;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

основные методы и приемы экономического анализа; 

            методики проведения анализа финансово- хозяйственной деятельности организации. 
   

 

2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются следующие 

формы и методы контроля и оценки: 

 проверка выполнения практических работ по темам; 

 проверка выполнения сообщений и докладов по темам; 

 устные индивидуальные и фронтальные опросы. 

  Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2. Формы промежуточной аттестации 
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Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

3 экзамен 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

В третьем учебном семестре для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы. 

 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Качканарский филиал 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГСПД»  Зам. директор по УР 

 

_________ Д. В. Колесников   

Протокол от «_02_» 09_ 2015 _ г. № 12_  

 

Председатель ЦМК  

 

__________     Е.Л.Заикина 

 

«_03_» _09__2015 г.  

 

 

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.09 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  

специальности 38.02.07 Банковское дело  

Семестр 3 

 

Формы контроля:   экзамен 

Последовательность и условия выполнения задания : 

1.необходимо ответить на теоретический вопрос, 

2. дать определение (понятие) экономической категории (показателю), 

3. решить задачу. 

Вы можете воспользоваться  
Максимальное время выполнения задания 30 минут. 

 

Список вопросов для экзамена  

 

 Теоретический вопрос:  

1. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и эффективности их использования 

2. Анализ объемов выпуска и реализации продукции 

3. Анализ обеспеченности организации материалами и эффективности их использования 

4. Анализ резервов роста прибыли и рентабельности 

5. Приведение показателей в сопоставимый вид по уровню цен 

6. Приведение показателей в сопоставимый вид при разном уровне затрат 

7. Приведение показателей в сопоставимый вид по качественному показателю 

8. Использование относительных величин в АФХД 

9. Использование средних величин в АФХД 

10. Использование балансового метода  в АФХД 

11. Использование способов табличного и графического представления данных  в АФХД 

12. Способы группировки информации 

13. Понятие и классификация хозяйственных резервов 
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14. Способ цепных подстановок (на  примере  трехфакторной модели объема валовой продукции) 

15. Способ абсолютных  разниц (на примере) 

16. Способы пропорционального деления и долевого участия(на примере) 

17. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности организации( на примере, 

график) 

18. Анализ рентабельности производства и реализации 

19. Оценка запаса финансовой устойчивости организации( на примере, график) 

20. Анализ себестоимости продукции 

 

 

 

 

 Понятия : 

1. Фактор 

2. База сравнения 

3. Динамический ряд показателя 

4. Параллельные ряды показателей 

5. Резерв 

6. Темп роста 

7. Ресурс 

8. Темп прироста 

9. Факторная модель показателя 

10. Несопоставимость 

11. Среднесписочная численность коллектива 

12. Индекс цепной 

13. Базовые индексы 

14. Маржа 

15. Факторы интенсивного характера 

16. Факторы экстенсивного характера 

17. Баланс 

18. Удельный вес 

19. Структура 

20. Динамика показателя 
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   Экзаменационные билеты 

 

   

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_1 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1.      Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и эффективности их    

использования 

2.      Фактор 

3. Выполнить анализ динамики производства на основе данных таблиц (необходимые 

показатели рассчитать).  

 

Год 

Объем 

производства 

продукции в 

текущих 

ценах, т. руб. 

Индекс 

цен 

 

Объем    

производства 

продукции в 

ценах 

базисного, т. 

руб.  

Темпы роста, % 

Базисные  Цены  

2012 1 1    

2013 1,44 1,2    

2014 1,69 1,1    

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_2 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«_31_»__08_____2017_г. 

1. Анализ обеспеченности организации материалами и эффективности их использования 

2. База сравнения 

3. Провести анализ выполнения плана по производству и реализации продукции  на основе данных 

таблицы (необходимые показатели рассчитать). 

 

Изделия 

  

Объем производства продукции в 

плановых ценах, т. руб. 

Реализация продукции в плановых 

ценах т. руб. 

план факт откл. % к 

плану 

план факт откл. % к 

плану 

Шубы 

натуральные 

100 120   90 80   

Шубы 

искусственные 

120 110   110 100   
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ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_3 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Анализ объемов выпуска и реализации продукции 

2. Динамический ряд показателя 

3. Провести анализ технического состояния основных фондов на основе данных таблицы (провести 

необходимые расчеты). 

Показатели Величина Изменение  

Базовый 

период 

Отчет. 

периода 

+,- % в базах 

Среднегодовая величина 

основных средств, т. руб. 

Начисленный износ, т. 

руб.  

100 

 

20 

110 

 

25 

  

Балансовая стоимость 

основных средств на 

конец года, т. руб. 

Численность работников, 

чел. 

120 

 

 

20 

130 

 

 

18 

  

Коэффициент годности 

Фондовооружность. 

    

 

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_4 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«_31_»__08_____2017_г. 

 

1. Анализ резервов роста прибыли и рентабельности 

2. Параллельные ряды показателей 

3. Привести показатель «Валовая продукция» в сопоставимый вид. 

Показатель 

Величина т . шт. Цена руб. 
Объем ВП, т. руб.в 

сопоставимом виде 

Прошедший 

год 

Отчетный 

год 

Прошедши

й год 

Отчетн

ый год 

Прошедший 

год 

Отчетн

ый год 

Валовая 

продукция 
100 110 200 210 
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ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20 _г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_5_ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Приведение показателей в сопоставимый вид по уровню цен 

2. Резерв 

3. Составить факторную модель прибыли и проанализировать влияние факторов методом 

абсолютных разниц. 

 

Показатель 

Величина показателя Отклонение 

Базисный 

переход 

Отчетный 

переход 
+, - % 

Объем продаж, шт.  1000 2000   

Прибыль на единицу 

продукции, руб. 
10 20 

  

Общая прибыль, руб.     

 

 

 

 

 

    

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_6_ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Приведение показателей в сопоставимый вид при разном уровне затрат 

2. Темп роста 

3. Составить факторную модель объема валовой продукции, проанализировать влияние факторов 

способом цепных подстановок. 

 

Показатель  

Величина показателя отклонение 

Базисный 

переход 

Отчетный 

переход 

+, - % 

Выработка на 

одного 

рабочего; т. руб. 

20 30 

  

Численность, 

чел.  
100 80 
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Валовая 

продукция т . 

руб. 

    

 

    

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_7 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Приведение показателей в сопоставимый вид по качественному показателю 

2. Ресурс 

3. Определить плановый и фактический коэффициент ритмичности. Сделать вывод. 

Квартал 

Выпуск продукции т. шт. 

 

Ритмичность 

План Факт  План Факт  

I 20 21   

II 20 22   

III 20 19   

IV 20 25   

год 80 87   

  

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_8 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Использование относительных величин в АФХД 

2. Факторная модель показателя  

3. Определить величину резервов роста валовой продукции с помощью метода абсолютных разниц. 

Показатель 
Величина показателя Отклонение 

Факт Проект +, - % 
Годовая 

средняя выработка 

на единицу 

оборудования, т. 

руб.  

100 150 
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Количество единиц 

оборудования, шт.  

10 8 

  

Валовая 

продукция, т. руб. 
  

  

  

 

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_9 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Использование средних величин в АФХД 

2. Несопоставимость показателей 

3. Составить факторную модель фондоотдачи основных фондов ,проанализировать влияние факторов 

методом цепных подстановок. 

Показатель 

Величина показателя Отклонение 

Базисный 

переход 

Отчетный 

переход 
+, - % 

Среднегодовая 

стоимость 

основных фондов, 

т. руб. 

 

4000 

 

4200 

  

Объем валовой 

продукции  т. руб. 
 

6000 

 

7500 

  

Фондоотдача      

  

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_10 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Использование балансового метода  в АФХД 

2. Среднесписочная численность коллектива 

3. Выполнить анализ эффективности использования трудовых ресурсов (рассчитать необходимые 

показатели, составить факторную модель) методом абсолютных разниц. 

Показатель 
Величина  

Отклонение 
план факт 

Среднесписочная численность, 

чел. (ЧР).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

100 120  
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Среднегодовой выпуск 

продукции на 1 человека, т. 

руб. (ГВ) 

60 70  

Объем валовой продукции, т. 

руб. (ВП)  

   

  

 

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_11 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Использование способов табличного и графического представления данных  в АФХД 

2. Индекс цепной 

3. Выполнить факторный анализ объема реализованной продукции (составить факторную модель, 

выполнить необходимые расчеты) любым способом. 

 

Показатель  

Величина показателя отклонение 

Базисный 

переход 

Отчетный 

переход 
+, - % 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, Фос, т. 

руб.  

 

100 

 

 

110 

  

Фондоотдача, ФО 10 12   
Доля реализованной  

продукции                                    

в объеме выпущенной 

продукции  ДВ 

 

0,8 

 

0,9 

  

Объем реализованной 

продукции,  т. руб. 
    

  

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_12 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Способы группировки информации 

2. Базовые индексы 

3. Выполнить анализ объема отгруженной продукции, используя балансовый метод. 

Показатель 

Величина показателя Отклонение 

Базисный 

переход 

Отчетный 

переход 
+, - % 

Остаток готовой продукции на 

начало месяца на складе, т. руб. 

(0 нач.) 

 

10 

 

20 
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Выпуск продукции за месяц, т. 

руб. (В) 

100 110   

Остаток готовой продукции на 

конец месяц на складе,  т. руб. (0 

кон.)  

 

20 

 

10 

  

Отгруженная продукция т. руб. 

(ОТ) 

    

 

  

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_13 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Понятие и классификация хозяйственных резервов 

2. Маржа 

3. Составить факторную модель прибыли и определить резервы ее роста методом абсолютных 

разниц, сделать выводы. 

Показатель 

Величина показателя отклонение 

Отчетный период 

проект 

+, - % 

Объем реализованной  продукции, 

шт. 

200 

220 

  

Прибыль на единицу, руб. 30 

40 

  

Прибыль валовая, руб.     

  

 

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_14 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

 

1. Способ цепных подстановок (на  примере  трехфакторной модели объема валовой продукции) 

2. Факторы интенсивного характера 

3. Найти резервы роста прибыли за счет повышения качества изделия при фактическом объеме 

выпущенной продукции – 500 шт. 

Сорт Цена, руб. Удельный вес Изменение 

средней 

цены 
  

план факт + , - 
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реализации, руб 

I 1000 0,6 0,7   

II 500 0,4 0,3   

Итого      

 

  

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_15 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

 

1. Способ абсолютных  разниц (на примере) 

2. Факторы экстенсивного характера 

3. Определить резерв роста прибыли за счет снижения себестоимости и роста объема выпущенной 

продукции. 

 

 

Изделие  

Резерв 

снижения 

себестоим. руб. 

Объем выпуска продукции.  

штук  

Резерв роста 

прибыли, руб. 

факт Резерв роста 

А 100 1000 20  

Б 120 1200 300  

Итого     

 

 

 

 

 

    

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_16 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Способы пропорционального деления и долевого участия(на примере) 

2. Баланс 

3. Определить показатели безубыточного объема выпуска продукции, показать их значения по графику на основе 

исходных данных: 

Выручка ,млн.руб. -60 

Объем реализации, т.шт.              -1 

Переменные расходы, млн.руб.  - 40 

Постоянные расходы, млн.руб.   -10 
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Прибыль валовая ,млн.руб. - 10 

   

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_1 7_ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности организации( на примере, график) 

2. Удельный вес 

3. Выполнить анализ обеспеченности предприятия кадрами и качественного состава рабочих по разряду, сделать 

выводы.  

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Категория персонала Кол-во по плану Кол-во по факту % обеспеченности 

Руководители 5 5  

Специалисты 7 8  

Рабочие  32 30  

Обслуживающий персонал 6 5  

Итого     

 

СОСТАВ РАБОЧИХ ПО РАЗРЯДУ 

Разряд рабочего Кол-во по плану Кол-во по факту 

3 4 6 

4 20 19 

6 8 5 

Итого    

Средний разряд рабочего   

  

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_18 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

1. Анализ рентабельности производства и реализации 

2. Структура 

3. Рассчитать коэффициенты абсолютной ликвидности,  срочный ликвидности , текущей 

ликвидности Пояснить их значение в АФХД. 

№ 

п/п 

Активы предприятия Сумма  

т. руб. 

№ 

п/п 

Обязательства предприятия Сумма 

т. руб. 

1 Денежные средства. 100 1 Долгосрочные кредиты банка. 50 

2 Товары отгруженные. 
50 2 

Краткосрочные кредиты 

банка. 
70 
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3 Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность. 

30 3 Акционерный капитал. 50 

4 Сырье и материалы. 
60 4 

Срочные обязательства 

кредиты, платежи. 
90 

5 Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность. 

2700 5 

 

260 

 Всего    Всего   

 

 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_19 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

 

1. Оценка запаса финансовой устойчивости организации( на примере, график) 

2. Темп прироста 

3. Валовая выручка по оплате: за прошедший год – 6000 т. руб., за отчетный год – 7200 т. руб. 

Определить продолжительность оборота оборотных активов  за 2 года, сравнить, сделать выводы.  

Актив, II раздел Код  строки Сумма т. руб. 

на начало периода на конец периода 

Запасы, в т. ч.  210 300 320 

Отгруженная 

продукция 
215 60 50 

НДС 220 20 10 

Денежные средства 260 200 220 

Итого по разделу II 290 580 600 

 

    

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
Одобрено ЦМК «Экономики и 

управления» 

 

«__»___20_г. 

 
Председатель ЦМК 

_________  Е. Л. Заикина 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_20 _ 

 

По дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Спец. 

38.02.07. 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

 

 Д. В. Колесников__________ 

«__»_______20_г. 

 

1. Анализ себестоимости продукции 

2. Динамика показателя 

3. Привести показатель объема сахарной свеклы за прошедший и отчетный периоды по 

фактическому исполнению в сопоставимый вид по сахаристости свеклы. 

Период Характеристик

а исполнения 

Показатели Величина 

показателя 

Сопоставимые 

величины 

Прошедший Факт Объем выпуска, т.т.  100  
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Сахаристость, % 5 

Отчетный  План Объем выпуска, т.т.  

Сахаристость, %  

110 

6 

 

Факт  Объем выпуска, т.т. 

С 

ахаристость, % 

90 

8 

 

 

 

2.4. Критерии  оценки 

 
№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично  Студент свободно владеет 

теоретическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические 

проблемы практическими примерами, 

верно решено практическое задание. 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим 

материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в 

ответе, неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в решении 

практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим 

материалом, но  допускаются  

неточности в ответе, практическое 

задание выполнено с ошибками. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим 

материалом, 

неверно решено практическое задание  

 

Преподаватель:        Т.И.Носкова 

. 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки об-
разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Безопасность банковской деятельности». 

 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и про-
межуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

КОС разработаны в соответствии с:  
o основной профессиональной образовательной программой по специальности 

38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка);  
o программой учебной дисциплины «Безопасность банковской деятельностя-

ми».  
результате освоения учебной дисциплины Банковское дело студент должен обла-

дать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело ( углуб-
ленная подготовка) следующими умениями и знаниями: 

 

уметь:  
- работать с основными документами и должностными инструкциями по безопасности, 
используемыми на рабочем месте банковского специалиста;  
- применять основные средства обеспечения личной безопасности на рабочем месте бан-
ковского специалиста;  
- действовать в кризисных ситуациях в банке, на основании плана действий, инструкций. 

 

знать: 

- общие принципы организации банковской безопасности; 

- правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации; 

- методы защиты информации в банковских информационных системах;  
- инструкции о противодействии возможным экстремальным и конфликтным ситуациям 
с клиентами;  
- принципы организации деятельности служб безопасности банка.  

Основной целью оценки теоретического курса дисциплины является оценка знаний и 
умений. 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умения 
 

Зачет проходит в форме тестирования. Оценивается по пятибалльной системе. В хо- 
 

де тестирования отслеживается уровень сформированности ОК, ПК, умение и знаний по 
 

данному ОП. 
 

 

Таблица 1 
 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 Промежуточная атте- Контроль 

 стация  

ОП.16. 7 семестр Дифференцированный Тестирование 

 зачет  

 

2. 2. Формы промежуточной аттестации 
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 
 

Таблица 2 
 

 Запланированные формы промежуточной аттестации 
  

№ семестра Формы промежуточной аттестации 
  

7 Дифференцированный зачет 
  

 
 

Формой аттестации по образовательной программе является дифференцированный 

зачет в форме электронного тестирования. Структура теста: по очередно выдаются вопро-

сы на экране компьютера на каждый вопрос выделяется от 1-3 минут в общей сложности 

студент должен ответить на 25 вопросов. Итогом тестирования является однозначное сда-

ча теста при наборе от 100 до 60 % правильных ответов, менее 60% тест не сдан. 
 

В результате тестирования по дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих знаний и умений студента:  

Таблица 3 
 

Результаты обучения 
Формы, методы контроля и оценки результа-  

(освоенные умения, усвоенные  

тов обучения  

знания)  

 
 

Умения:  
 

- работать с основными документа- - тестовый контроль; 
 

ми и должностными инструкциями - оценка результатов выполнения практических 
 

по безопасности, используемыми на работ, индивидуальных и самостоятельных за- 
 

рабочем месте банковского специа- даний; 
 

листа; - экспертная оценка демонстрации умений ори- 
 

 ентироваться в инструкциях банка по органи- 
 

 зации рабочего места с целью безопасной рабо- 
 

 ты и сохранностью информации 
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- применять основные средства - оценка правильности использования правил 

обеспечения личной безопасности на поведения в кризисных ситуациях при тестиро- 

рабочем месте банковского специа- вании; 

листа; - экспертная оценка результатов выполнения 

 практической  работы; 

 - экспертная оценка в рамках дифференциро- 

 ванного зачета 

  

- действовать в кризисных ситуациях - наблюдение и оценка при выполнении инди- 
в банке, на основании плана дей- видуальных   заданий при тестировании; 

ствий, инструкций. - экспертная оценка в рамках текущего кон- 

 троля на практических занятиях по действиям в 

 кризисных ситуациях на основании плана дей- 

 ствий, инструкций при ролевой игре; 

  

Знания:  
  

- общих принципов организации - экспертная оценка на практическом занятии 

банковской безопасности; знаний нормативных документов; 

 - оценка результатов выполнения самостоятель- 

 ных работ; 

 - тестирование; 

 - экспертная оценка в рамках дифференциро- 

 ванного зачета элементов безопасности 

  

- правовых основ защиты конфиден- - проверка обоснованности выбора и примене- 

циальной банковской информации; ния знаний основ конфиденциальной инфор- 

 мации; 

 - оценка результатов выполнения практических 

 и самостоятельных работ; 

 - экспертная оценка в процессе тестирования; 

 - решение ситуационных задач по применению 

 знаний о банковской тайне; 

 - экспертная оценка в рамках дифференциро- 

 ванного зачета элементов дисциплины 

- методов защиты информации в - оценка в рамках текущего контроля в ходе 

банковских информационных систе- проведения практического занятия; 
мах; - проверка по результатам тестирования; 

 - экспертная оценка выполнения индивидуаль- 

 ных  домашних  заданий; 

 - экспертная оценка в рамках дифференциро- 

 ванного зачета 

- инструкций о противодействии - проверка знаний правил вежливоого обслужи- 

возможным экстремальным и кон- вания клиентов при тестировании; 

фликтным  ситуациям с клиентами; - наблюдение решения ситуационных задач; 

 - экспертная оценка в рамках дифференциро- 

 ванного зачета знания инструкций и правил 
  

- принципов организации деятельно- - решение ситуационных задач на знание и со- 
сти служб безопасности банка. блюдения основных требований безопасности; 

 - проверка аргументированности выбора отве- 

 тов при опросе организации системы безопас- 

 ности банка; 

 - экспертная оценка в рамках дифференциро- 
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ванного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГАОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

ОДОБРЕНЫ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

ЦМК «Экономики и управления» 
 

Зам. директора по УР 

_________ Д. В. Колесников 
 

 
Протокол от «_02_» _09_ 2015_ г.  

№ _12_ 
 

Председатель ЦМК 

__________ Е. Л. Заикина 

 
 
«_03_» ___09____2015_ г. 

 

 
 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  
В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточ-
ной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежу-

точной аттестации по учебной дисциплине в форме теста. 
 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.16 «Безопасность банковской деятельности» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа углубленной подготовки 

Семестр 7 

Формы контроля: дифференцированный зачет  
Последовательность и условия выполнения задания Сдается в форме те-

стирования.  
Максимальное время выполнения задания– 50 мин.  

Примерные теоретические вопросы 

 

1. Стратегии обеспечения собственной безопасности. 

2. Противодействия угрозам безопасности. 

3. Службы безопасности банка. 

4. Конфиденциальня информация. 

5. Коммерческая тайна. 

6. Банковская тайна. 

7. Деятельность отдела собственной безопасности. 

8. Виды угроз. 

9. Взаимодействие службы безопасности банка и государственных органов 

10. Внутренние положения безопасности. 
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Тесты по дисциплине «Безопасность банковской деятельности» 
 

1. Для банков, ориентированных на обслуживание высокорентабельных предприятий 

(отраслей), наиболее целесообразным вариантом стратегии обеспечения собственной 

безопасности является:  
а) стратегия «упреждающего противодействия»; 

б) стратегия «адекватного противодействия»; в) 

стратегия «пассивной защиты» 
 

2. Наиболее распространенный в современных условиях вариант стратегии обеспечения 

собственной безопасности банка:  
а) стратегия «упреждающего противодействия»; 

б) стратегия «адекватного противодействия»; в) 

стратегия «пассивной защиты» 
 

3. К какому направлению блока обеспечения системы безопасности относятся 

формали-зованные процедуры и методы сбора службой безопасности банка 

необходимой инфор-мации?  
а) информационному; 

б) инструментальному; 

в) технологическому;  
г) вопрос сформулирован некорректно 

 
4. Наименее эффективными, из используемых банком методов противодействия угрозам 

своей безопасности выступают:  
а) профилактические методы; 

б) пресекающие методы; в) 

карающие методы 
 

5. Информация, разглашение которой наносит ущерб интересам клиента банка, относится  
к разряду:  

а) сведений для служебного пользования;  
б) коммерческой тайны; в) банковской  
тайны 

 

6. С позиции степени уязвимости от потенциальных угроз банк:  
а) более уязвим, чем предприятия любых других отраслей; 

б) более уязвим, чем предприятия большинства других отраслей; 

в) менее уязвим, в силу наличия лучших возможностей отражения угроз. 
 

7. Система безопасности банка в отношении его собственного персонала пред-

полагает:  
а) защиту работников банка от любых угроз;  
б) защиту от любых угроз со стороны работников банка; 

в) оба указанных варианта угроз одновременно. 
 

8. Приоритетным объектом защиты в рамках системы безопасности банка 

вы-ступает:  
а) конфиденциальная информация;  
б) высоколиквидные активы; 

 

в) высшие руководители и ведущие эксперты 
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9. Непосредственное участие в обеспечении безопасности банка должны 

принимать: а) сотрудники службы безопасности; б) сотрудники службы 

безопасности и руководители всех уровней; в) все сотрудники банка 
 

 

10. Персонал службы безопасности банка включает в себя следующие квалификацион-

ные категории работников:  
а) менеджеры, эксперты, исполнители; 
б) руководители и исполнители;  
в) вице-президент, руководители подразделений, бригадиры, охранники 

 
11. Служба безопасности административно подчинена:  

а) председателю совета директоров;  
б) президенту банка; в) вице-  
президенту по маркетингу 

 

12. Отношение между службой безопасности и остальной частью коллектива банка 

имеют:  
а) нейтральный характер; б) потенци-
ально конфликтный характер; в) 
вопрос сформулирован некорректно 

 
13. В процессе своей деятельности служба безопасности руководствуется, в 

первую очередь, требованиями:  
а) действующего законодательства; б) 

оперативными распоряжениями Президента банка; 

в) Положения о данной службе 
 

14. Специальный фонд оперативных мероприятий требуется службе безопасности банка  
в случае реализации им:  

а) стратегии «упреждающего противодействия»; 

б) стратегии «адекватного противодействия» в) 

стратегии «пассивной защиты» 

 

15. Должен ли вице-президент банка по безопасности иметь право свободного доступа к 

Председателю Совета директоров?  
а) да; 
б) нет;  
в) только в экстренной ситуации 

 
16. Наличие в составе службы безопасности контингента внештатных сотрудни-  
ков характерно в случае реализации банком:  

а) стратегии «упреждающего противодействия; 

б) стратегии «адекватного противодействия» в) 

стратегии «пассивной защиты» 

 

17. Деятельность отдела собственной безопасности в составе службы безопасности банка 

направлена на контроль:  
а) высших руководителей банка; 

б) сотрудников самой службы безопасности; 

в) эффективности управления безопасностью банка в целом. 
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18. Средний уровень оплаты и социальной поддержки сотрудников отдела собственной 

безопасности должен быть:  
а) выше, чем у сотрудников службы безопасности банка; б) 
ни-же, чем у других сотрудников службы безопасности банка;  
в) не отличаться от уровня у других сотрудников службы безопасности. 

 
19. Вправе ли служба маркетинга давать поручения службе безопасности?  

а) да  
б)  
нет  
в) только с визой президента банка 

 

20. Должна ли служба безопасности банка привлекаться к расследованию фактов 

нарушений внутрибанковское финансовой дисциплины?  
а) да 

б) 

нет  
в) только в случаях прямых хищений и растрат 

 
21. Вправе ли служба персонала давать поручения службе безопасности по организа-

ции специальных проверок при найме сотрудников?  
а) да 

б) 

нет  
в) только с визой президента банка 

 
22. Целесообразно ли создание в отделе физической защиты специального учеб-  
но-тренировочного центра?  

а) да  
б)  
нет  
в) только в крупных банках 

 

23. Из числа государственных правоохранительных органов служба безопасности банка 

вправе на официальной основе привлекать к своей деятельности  
а) вневедомственную охрану 

б) любые подразделения  
МВД  
в) любые государственные правоохранительные органы 

 
24. Конфиденциальная информация кредитно-финансовой организации может касаться 

деятельности:  
а) самого банка б) клиентов банка, 
деловых партнеров в) конкурентов, 
контактных аудиторий г)  
справедливы все указанные выше варианты 

 
25. Объектом защиты является информация: 

 
а) в электронном виде и на бумажных носителях б) в 

электронном и устном виде, на бумажных носителях в) в 

устном виде и на бумажных носителях 
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26. Государственные органы выступать как субъекты 

потенциальных угроз информационной безопасности банка  
а) могут б) 

не могут 

в) могут только в отношении нарушающих закон банков 
 

27. Используемые банком схемы налогового планирования являются 

информацией а) абсолютно конфиденциальной б) строго конфиденциальной 

в) конфиден-циальной г) для служебного пользования 
 

 

д) не верен ни один из ответов 

 

28. Внутренние регламенты, используемые в системе внутрибанковского менеджмента, 

являются информацией  
а) строго конфиденциальной б) 
конфиденциальной в) для слу-
жебного пользования г) не 
верен ни один из ответов 

 
29. Вся информация о клиентах банка относится к числу абсолютно 

конфиденциальной а) да б) нет 
 

30. Для российских условий наиболее вероятным каналом утечки конфиденциаль-

ной информации является  
а) утечка с использованием компьютерных средств 

б) утечка с использованием технических средств 

в) утечка через нелояльных сотрудников 
 

31. Столовая или курительная комнаты банка в защите от перехвата информации  
а) нуждается б) 

не нуждается 

в) нуждается, только если их используют и высшие руководители 

 

32. Компьютер, не подключенный к внешним или локальным сетям в защи-

те а) нуждается б) не нуждается 

 

в) нуждается, только если на нем работают с конфиденциальными данными 

 

33. Гриф секретности с конкретной информации банка досрочно снят  
а) может б) 

не может 
 

34. Наиболее реальной угрозой безопасности персонала банка выступает а) 

вербовка сотрудников банка б) шантаж или прямые угрозы в ад-рес 

конкретных сотрудников в) покушения на сотрудников 
 

 

35. Приоритетными объектами вербовки со стороны фискальных и правоохранитель-

ных органов вступают  
а) высшие руководители банка б) 
сотрудники финансовой службы в) 
сотрудники службы безопасности 
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36. Приоритетными объектами вербовки со стороны конкурентов банка вступа-

ют сотрудники  
а) финансовой службы 

б) службы маркетинга 

в) службы безопасно-

сти 
 

37. Может ли должностное лицо банка выступать субъектом угроз в адрес других 

его работников?  
а) да 

б) 

нет  
в) вопрос некорректен 

 
38. Наименее доступным вариантом профилактики готовящегося покушения выступает 

а) ликвидация самой причины его б) использование угроз адекватного воздей-

ствия на самого заказчика в) усиление защиты объекта покушения до уровня, 

делающего угрозу практически нереализуемой 
 

 

39. В обучении новых сотрудников банка правилам обеспечения его безопасности должны 

принимать участие  
а) сотрудники службы безопасно-

сти б) сотрудники службы персона-

ла  
в) руководители их структурных подразделений 

г) все перечисленные выше специалисты банка 
 

40. Для обучения сотрудников банка, не относящихся к категории руководителей высшего  
и среднего звена, наиболее распространенной формой подготовки выступает  

а) рассылка информационных обзоров б) личные встречи  
с руководителем службы безопасности в) периодический 
инструктаж 

 
41. Наиболее эффективным профилактическим методом контроля лояльности персонала 

банка выступает отслеживание ситуации с использованием  
а) плановых или внеплановых проверок силами службы безопасно-

сти б) специальных технических средств наблюдения в) внештатных 

информаторов службы безопасности 
 

42. Для банка, реализующего стратегию «адекватного ответа», наиболее целесообраз-

ным путем подтверждения нелояльности собственного сотрудника будет являться ис-

пользование специальных методов наблюдения силами  
а) собственной службы безопасно-

сти б) правоохранительных органов  
в) приглашенных частных охранно-детективных агентств 

 
43. Основными объектами угроз имущественной безопасности банков на первом этапе 

их развития выступали  
а) денежная наличность б) ценные 
бумаги на предъявителя  
в) оба указанных выше объекта в равной степени 
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44. Основными объектами угроз имущественной безопасности банков на втором этапе их 

развития выступали  
а) денежная наличность 
б) ценные бумаги  
в) безналичные расчеты, осуществляемые бан-

ком г) все указанные выше объекты в равной 

степени 
 

45. Несанкционированное проникновение в компьютерные сети банка являет-  
ся приоритетной угрозой для его  

а) имущественной безопасности  
б) информационной безопасно-  
сти в) имиджа 

 

46. Системы шифрования (или криптосистемы), используемые банком, представляют 

собою совокупность  
а) алгоритмом шифрования б) методов 
распростра-нения ключей к этим шифрам в) обе 
группы указанных элементов одновременно 

 
47. Главным элементом криптосистемы считаются  

а) алгоритмы шифрования б) методы распростра- 

нения ключей к этим шифрам 

в) обе группы указанных элементов в равной степени 

 

48. Основными требованиями к банковским карточкам являются 

их а) уникальность б) необратимость 

 

в) уникальность и необратимость 

 

49. Большую защищенность от мошенничества обеспечивает использова-

ние а) обычных банковских карточек б) интеллектуальных банковских 

карточек  
в) вопрос сформулирован некорректно, т.к. вероятность угрозы не меняется 

 
50. Имущественные потери банка в процессе управления его ссудным портфелем 

приоритетно связаны с неэффективным  
а) маркетингом б) финансо-
вым менеджментом в) 
управлением безопасностью 

 
51. Наиболее затратной группой методов защиты от угроз хищения высоколиквидных 

активов банка являются  
а) инженерно-технические методы 

б) организационные методы в) 

экономические методы 
 

52. Наиболее эффективной группой методов профилактики угроз ограбления в помещении 

банка являются  
а) инженерно-технические методы 

б) организационные методы в) 

экономические методы 
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53. К насильственным преступлениям в банковской сфере относятся 

а) грабежи б) финансовые хищения в) махинации 
 
 
54. К «беловоротничновым» преступлениям в банковской сфере относятся 

а) грабежи б) финансовые хищения 

 

в) налеты на обменные пункты 

 

55. Финансовые махинации относятся к … преступлениям в банковской сфере а) 

насильственным б) «беловоротничковым» 
 

 

56. Налеты на обменные пункты относятся к … преступлениям в банковской сфере 

а) насильственным б) «беловоротничковым» 
 

 

57. Режим охраны кредитной организации, включающий внимательное слежение за обста-

новкой, анализ происходящих явлений в целях своевременного выявления угрозы – это  
а) обычный режим б) 

усиленный режим в) 

чрезвычайный режим 
 
58. Режим охраны кредитной организации, включающий обострение внимания, 

увеличение числа охранников, усиление охранных действий – это  
а) обычный режим б) 

усиленный режим в) 

чрезвычайный режим 
 
59. Режим охраны кредитной организации, характеризующийся концентрацией охранных 

усилий, увеличением физических и технических средств охраны, круглосуточной охрана – 

это  
а) обычный режим б) 

усиленный режим в) 

чрезвычайный режим 
 
60. Основной источник регулирования отношений, связанных с угрозами в кредитно-

финансовой сфере, -  
а) Гражданский Кодекс РФ 

б) Уголовный Кодекс РФ в) 

Налоговый Кодекс РФ г) 

Жилищный Кодекс РФ 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Оценка учебной дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания.  
Тесты, проверочные работы, оцениваются по пятибалльной 
шкале. «5» - правильно выполнено 95 – 100% заданий; «4» - 

правильно выполнено 80 – 94% заданий; «3» - правильно 

выполнено 70 – 79% заданий; «2» - правильно выполнено менее 
70% заданий. 

 

Для устных ответов учащихся определяются следующие критерии оценок. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  
1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником,  
2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя экономическую терминологию и символику;  
3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  
5. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  
6. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна  

- две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обуча-
ющийся легко исправил по замечанию преподавателя.  

Ответ оценивается отметкой «4»,  
1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие экономическое со-

держание ответа;  
2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию преподавателя;  
3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усво-
ения программного материала;  

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-
нии экономической терминологии, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя;  

3. обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполне-
нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по дан-
ной теме;  

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-
ность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  
2. обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала;  
3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании экономической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены по-
сле нескольких наводящих вопросов преподавателя. 
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1 .  П А С П О Р Т  К О Н Т Р О Л Ь Н О - О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен 

знать/понимать: 
 

З1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 
 

З2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
 

З3. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 

З4. основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
 

З5. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
 

З6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 

З7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 

З8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
 

З9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
 

З10. предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 

З11. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
 

уметь: 
 

У1. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 

У2. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 

У3. оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 

И1. для ведения здорового образа жизни; 
 

И2. оказания первой медицинской помощи; 
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И3. развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 
 

И4. вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 
 

Входе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 
 

- проверка выполнения практических работ по темам; 
 

- устные индивидуальные и фронтальные опросы; 
 

- выполнение тестовых заданий. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 
 
формах: 
 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
 

№  
 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

 

 
 

  
 

5 семестр Дифференцированный зачет 
 

  
 

 
 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 
 

В пятомучебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются примерные вопросы контрольно-оценочных материалов. 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ 

 

ЦМК «ОГ и СПД» Зам директора по УР 
 

Протокол от «_30_» _08_2015 г. № _6_ 
_________ Д. В. Колесников 

 

 
 

Председатель ЦМК «_31_» _08_2015 г. 
 

__________   В. В. Шарнина  
 

 

 

Порядок, условия проведения и содержаниеконтрольной работы 

по учебной дисциплине ОП.15 «Безопасность жизнедеятельности»  
специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

Программа углубленной подготовки 
 

Семестр 5 

 

Примерные вопросы 

 

Теоретическая часть:  
1. Современный мир и его влияние на окружающую среду.  
2. Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Классификация ЧС..  
3. Чрезвычайные ситуации природного происхождения.  
4. Чрезвычайной ситуации гидрологического характера. 

5. Чрезвычайные ситуации социального происхождения  
6. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения.  
7. Организация защиты населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций  
8. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.  
9. Правила поведения при наводнениях.  
10. Правила поведения при пожаре.  
11. Оказание первой помощи при механических травмах.  
12. Оказание первой помощи при электротравмах.  
13. Оказание первой помощи при отравлении.  
14. Оказание первой помощи при ожогах.  
15. Социальные опасности. Терроризм.  
16. Профилактика предупреждения террористических актов.  
17. Оружие массового поражения.  
18. Основные цели и задачи гражданской обороны.  
19. Индивидуальные средства защиты.  
20. Основные задачи и структура современных Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  
21. Военная служба. Порядок прохождения военной службы.  
22. Виды и рода Вооруженных сил Российской Федерации их предназначение и 

особенности прохождения военной службы  
23. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 
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Примерные вопросы: 

 

Тест-задание 

 

1. Вопрос: Что такое здоровый образ жизни? 

а. Перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья  
б. Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья 
в. Регулярные занятия физкультурой  

2. Как действовать по сигналу “Внимание всем!”? а). 

Надеть средства защиты и покинуть помещение. 

б). Включить радио, телевизор и прослушать информацию.  
в). Быстро направиться в укрытие.  

3. Что такое чрезвычайная ситуация? 

а) особо сложное социальное явление 

б) определенное состояние окружающей природной среды  
в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери и нарушения 
условий жизнедеятельности.  

4. Чем характеризуется каждая ЧС?  
а) Химической сущностью 

б) физической сущностью  
в) своими, только ей присущими причинами возникновения 
г) особенностями воздействия на человека и среду обитания  

5. Как подразделяются ЧС по характеру источника? 

а) на природные и техногенные 

б) на экологические 

в) на биолого-социальные 

г) на военные  
6. Что является основным источником ЧС природного характера? 

а) магнитные бури  
б) антропогенное воздействие 

в) стихийные бедствия г) 

биологические процессы 

7. Как различают (классифицируют) техногенные ЧС? 
а) по количеству погибших  
б) по месту возникновения  
в) по причине возникновения 

г) по характеру основных поражающих факторов  
8. Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам? 

а) беда  
б) авария 
в) коллапс  
г) катастрофа  

9.Что представляет собой транспортная авария?  
а) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств б) 

происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде 

в) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых телесных 

повреждений 

г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей 
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10. Выделите из ниже перечисленных группы ЧС природного характера: 

а) Аварийные 

б) Метеорологические 

в) Гидрологические 

г) Экологические 

д) Массовые заболевания  
11. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

а) Север  
б) Юг 

г) Запад 

д) Восток  
12. По каким местным предметам можно определить стороны света: 

а) Стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и  
бугров, муравейникам, таянию снега 

б) Кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее  
г) Полыньям на водоемах, в скорости ветра, направлению валяющихся на дороге 

спиленных деревьев  
13. Какие из стихийных бедствий относятся к ЧС геологического характера:  

а) Оползни 
б) Заторы 
в) Бури  
г) Извержения вулканов 

д) Снежные лавины 

14. Какими факторами вызываются ЧС метеорологического характера: 

а) Сильным дождем 

б) Сильными морозами 

в) Пыльными бурями 

г) Селями 

д) Низким уровнем воды  
15. Ожоги могут быть термическими, химическими и радиационными. По степени 

тяжести их можно классифицировать: 

а) 1-й, 2-й, 3-й степени 

б) 1-й, 2-й, 3А, 3Б, 4-й степени 

в) 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степени 

г) 1-й, 2-й, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5-й степени 

д) 1-й и 2-й группы  
16. К средствам коллективной защиты относятся:  

а) Убежища б) 
Укрытия в) 

Противогаз г) 

Респиратор д) 
ПРУ  

17. Сколько входов (выходов) имеет убежище: 

а) Один  
б) Два 

в) Три 

г) Четыре 

д) Пять  
18. Убежища, вмещающие от 200 до 600 человек имеют: 

а) Малую вместимость  
б) Среднюю 

в) Большую 
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19. Для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли применяют: 

а) Противогаз 

б) Респиратор 

в) ИПП – 8 

г) АИ – 2  
20. К средствам индивидуальной защиты относятся:  

а) Убежища б) 
Укрытия в) 
Противогаз  
г) Ватно-марлевая повязка  

21. Назовите наиболее сильный поражающий фактор ядерного взрыва: 

а) Ударная волна  
б) Световое излучение  
в) Радиоактивное заражение 

г) Электромагнитный импульс 

д) Проникающая радиация  
22. При каких видах взрывов наиболее проявляются их поражающие факторы: 

а) Высотных  
б) Воздушных 

в) Наземных 

г) Надводных 

д) Подземных (подводных)  
23. Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности называется: 

а) Дезактивацией  
б) Дегазацией 

в) Дезинфекцией 

г) Адсорбцией  
24. Какие мероприятия включают в себя аварийно-спасательные работы: 

а) Локализация и тушение пожаров  
б) Уничтожение боеприпасов 

в) Укрепление конструкций зданий  
г) Локализация аварий в технологических сетях 
д) Извлечение людей из-под обломков  

25. Какой сигнал подается при ЧС: 

а) Внимание! Внимание!  
б) Внимание, опасность  
в) Внимание всем 

г) Чрезвычайная опасность 

д) Внимание, опасная ситуация  
26. Кто является начальником ГО учебного заведения: 

а) Учитель ОБЖ  
б) Зам. Директора 

в) Директор 

г) Секретарь 

5. Вожатый 

 

27. Химическое оружие – это:  
а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах 

некоторых химических веществ;  
б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава 

воздушной среды в зоне заражения; 
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в) оружие массового поражения, действие которого основано на 
применении биологических средств.  

28. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека:  
а) в результате вдыхания заражѐнного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или 

при употреблении заражѐнной пищи и воды;  
б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания.  
29. Ядерное оружие – это:  

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 
ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) 
или под землѐй (под водой);  

б) оружие массового поражения, основанное на использовании светового излучения 
за счѐт возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, состоящего 
из ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных лучей;  

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 
использовании внутриядерной энергии.  

30. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют:  
а) в первые часы после выпадения; 

б) в первые сутки после выпадения; 

в) в течении трѐх суток после выпадения.  
31. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:  

а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, заражѐнное 
отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра; изменение 
состояния атмосферного воздуха;  

б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 
радиоактивное заражение и электромагнитный импульс;  

в) резкое повышение температуры окружающей среды, понижение концентрации в 

воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение 

силы тока в электроприборах и электрооборудовании 

 

32. Боевые традиции-это… 

а. система межличностных отношений в воинских коллективах;  
б. народные обычаи, перенесѐнные в сферу военных отношений; в. исторически 

сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 
правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 

выполнением боевых задач и населением воинской службы;  
г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения 

в поколение уставные и неуставные взаимоотношения.  
33. Ордена-это…  

а. почѐтные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; б. 

наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в. почѐтные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 
г. почѐтные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине.  

34. Воинская обязанность-это…  
а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в 

Вооружѐнных силах и других войсках;  
б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

в. установленный государством почѐтный долг граждан с оружием в руках защищать своѐ  
Отечество, нести службу в рядах, Вооружѐнных сил, проходить вневоинскую 
подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности.  

35. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 
а) годен к военной службе; 

б) ограниченно годен к военной службе; 
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в) не годен к военной службе; 

г) временно не годен к военной службе.  
36. Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в 

системе госнаград Российской Федерации?  
а) орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 
б) орден «За заслуги перед Отечеством»;  
в) военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 
г) орден и медаль « За заслуги перед отечеством».  

37. На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 

а) парадной деятельности;  
б) боевой деятельности; 

в)  учебно-боевой деятельности; 

г) повседневной деятельности;  
д) гарнизонной и караульной служб; 

е) боевой учѐбы.  
38. Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по 

вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 

а) моральная и материальная ответственность; 

б) дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ;  
в) административная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 
г) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.  

39.Старшинство военнослужащих определяется 

а) приказанием непосредственного начальника  
б) приказанием прямого начальника 

в) приказом 

г) воинскими званиями  
40. Граждане утрачивают статус военнослужащих 

а) с началом военной службы  
б) с окончанием военной службы 

в) со дня приема военной присяги 

г )с момента вручения повестки о призыве на военную службу 
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Практические занятия: 

1. Правила поведения на водоемах  
2. Правила поведения при пожаре  
3. Средства тушения пожаров. Работа с огнетушителем.  
4. Классификация помещений по категориям опасности.  
5. Оказание первой помощи при механических травмах, электротравмах.  
6. Оказание первой помощи при отравлении и ожогах.  
7. Профилактика предупреждения террористических актов.  
8. Пользование средствами индивидуальной защиты кожи.  
9. Индивидуальные средства защиты.  
10. Планирование, подготовка документов и организация эвакуационных мероприятий.  
11. Изучение топографических знаков.  
12. Чтение топографической карты.  
13. Определение местонахождения объекта. Определение магнитного азимута.  
14. Виды и рода Вооруженных сил Российской Федерации их предназначение и особенности 

прохождения военной службы.  
15. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему.  
16. Снаряжение магазина автомата учебными патронами.  
17. Неполная разборка и сборка макета автомата.  
18. Стрельба из пневматической винтовки. 

 

 

Методика и критерии оценки 

Оценка Показатель Критерий 
   

Отлично Выполнены все Правильные ответы даны на 

 практические работы, сданы 36-40вопросов 

 контрольные точки   

Хорошо Практические работы, Правильные ответы даны на 

 контрольные точки сданы с 26-35 вопросов 

 небольшими неточностями   

Удовлетворительно Практические работы, Правильные ответы  даны на 

 контрольные точки 15-25 вопросов 

 выполнены не полностью   

Неудовлетворительно Практические работы не Правильные ответы даны на 

 выполнены, контрольные менее чем 15 вопросов 

 точки не сданы   

 Преподаватель: С. А. Пранис  
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования 38.07.02   

Банковское дело  (углубленная подготовка), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 июля 2014 №837. Зарегистрирован в Минюсте РФ18 августа 2014г. Регистрационный №33622. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины . 

       В результате освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет » обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело» (углубленной подготовки) следующими общими компетенциями (ОК), умениями и  

знаниями, которые формируют профессиональные компетенции (ПК). 

        Специалист по банковскому делу углубленной подготовки  должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

       Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1.  Ведение расчетных операций : 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

2.  Осуществление кредитных операций : 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

3.  Выполнение внутрибанковских операций. 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
-составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры 

бухгалтерского учета; 

-отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 

-составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую 

отчетность организаций. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 
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-задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их 

классификацию; 

-метод бухгалтерского учета и его элементы; 

классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, формы 

бухгалтерского учета, правила организации документооборота; 

-строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов плана 

счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

-организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в организациях; 

-состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок составления. 
 

2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются следующие формы 

и методы контроля и оценки: 

 проверка выполнения практических работ по темам; 

 проверка выполнения сообщений и докладов по темам; 

 устные индивидуальные и фронтальные опросы; 

 выполнение тестовых заданий. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических разработках 

для практических или контрольных работ. Конкретный перечень мероприятий текущего контроля 

отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2. Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

3 экзамен 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

В третьем учебном семестре для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы. 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «Экономики и управления»  Заместитель директора 

по учебной работе 

 
  

Протокол от « _02_ »  09__  2015__г.       

№ _12__ 

 

Председатель ЦМК ______    Е.Л.Заикина _________ Д.В. Колесников 

«_ 03__» _09_ 2015_ 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.07 «Бухгалтерский учет»  

специальности 38.02.07 Банковское дело  

Семестр 3 

 

Формы контроля:   экзамен 

Последовательность и условия выполнения задания  

Необходимо ответить на  : 

- теоретический вопрос, 

- дать определение (понятие) экономической категории (показателю), 

- решить задачу. 

Вы можете воспользоваться Планом счетов и инструкцией по его применению. 

Максимальное время выполнения задания 30 минут. 

 

Список вопросов для экзамена  

 

 Теоретический вопрос: 

1. Ведение учета материалов по фактической и учетной цене 

2. Учет приобретения и продажи основных средств 

3. Учет подотчетных сумм. Характеристика счета 71 

4. Ведение учета по кассе (счет50) 

5. Ведение учета по расчетному счету (счет 51) 

6. Ведение расчетов с поставщиками(счет60) 

7. Учет реализованной продукции(счет 62) 

8. Учет оплаты труда (счет 70) 

9. Учет социальных платежей (счет 69) 

10. Учет готовой продукции (счет43) 

11. Учет прочих доходов и расходов (счет 91) 

12. Учет продаж (счет 90) 

13. Учет финансовых результатов (счет 99) 

14. Учет кредитов( в т.ч. овердрафт ,счет 66) 

15. Учет финансовых вложений (счет 58) 

16. Учет инвентаризации в кассе и на складе 

17. Учет НДС (поступившего и от продаж, счета 19 и 68) 

18. Счета учета затрат(20,25,26) 

19. Анализ баланса предприятия (ликвидности ,независимости, самоокупаемости, рентабельности) 

20. Факторинг и цессия (62,90) 

 Понятия : 

1. Незавершенное производство 

2. Дебиторы 
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3. Кредиторы  

4. Валюта баланса 

5. Синтетические счета 

6. Аналитические счета 

7. Инвентаризация 

8. Амортизация 

9. Уставный капитал 

10. Актив баланса 

11. Пассив баланса 

12. Хронология учета 

13. Нематериальные активы 

14. Общепроизводственные расходы 

15. Общехозяйственные расходы 

16. Финансовый результат 

17. Хозяйственная операция 

18. Баланс 

19. Счет 

20. Основное производство 

 Практическое задание: 

1.Учредительными документами установлен Уставный капитал в размере 60 000 руб., долевое 

участие учредителей – по 30 000 руб.Один учредитель внес деньги на расчетный счет ,другой внес 

оборудование. Выполнить проводки по формированию Уставного капитала . 

 

2.Выполнить проводки и вывести конечное сальдо по счету 51 при условиях:                            сальдо 

начальное – 1 000 руб.,за период выполнены хозяйственные операции : 

-поступило от покупателей за продукцию – 200 000 руб., 

-уплачено налогов  в бюджет – 20 000 руб., 

-уплачено за материалы – 15 000 руб. 

 

3.Выполнить проводки по хозяйственным операциям  (учесть особенности учета НДС) :   

На строительство склада истрачено : 

-материала -10 000 руб., 

-начислено зарплаты -2 000 руб., 

-начислено страховых платежей -30  %. 

Склад введен в эксплуатацию. 

 

4.Выполнить проводки и вывести конечное сальдо по счету 50 при условиях:                            сальдо 

начальное – 1 500 руб. ,за период выполнены хозяйственные операции : 

-поступило в кассу от покупателей за продукцию – 250 000 руб., 

-выдано на подотчет из кассы – 20 000 руб., 

-выдана зарплата  из кассы – 95 000 руб. 

 

5.Выполнить проводки по хозяйственным операциям : 

-выдано Сидорову в подотчет на материалы – 10 000 руб., 

-выдано Петрову в подотчет на коммунальные платежи 60 000руб. 

-Сидоровым приобретены материалы на сумму 11 800 руб. 

-Петровым оплачены коммунальные платежи на сумму 55 000руб. 

Вывести сальдо конечное по счету 71 и пояснить его значение (сальдо начальное по счету – 0 ). 

 

6.Выполнить проводки по хозяйственным операциям и вывести сальдо по счету 62: 

-Отгружена продукция на сумму  354 000 руб. с НДС, 

-Поступила оплата на расчетный счет – 236 000 руб., 

-Поступил товар в оплату за продукцию – 118 000 руб. 

Сальдо начальное дебетовое по счету 62 -50 000 руб. 
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7.Выполнить проводки и сделать необходимые расчеты : 

-начислена зарплата  управлению цехом – 50 000 руб., 

-начислены страховые платежи в размере 30%, 

-удержан подоходный налог  в размере 13 %, 

-удержана сумма по исполнительным листам – 2 000 руб., 

-зарплата выдана из кассы (в соответствии  с расчетом ). 

 

8.Выполнить проводки по хозяйственным операциям :      

-поступил  ПК от поставщика на сумму 23600 руб. с НДС , 

-получен счет  на установку ПК на сумму 1180 руб.с НДС , 

-ПК введен в эксплуатацию, 

-начислена амортизация за месяц линейным способом при полезном сроке службы- 4 года. 

 

9.Выполнить проводки по хозяйственным операциям :   

-приобретена машина в октябре месяце по цене 590 000 руб.с НДС, 

-машина введена в эксплуатацию   в ноябре месяце. 

С какого месяца начнется начисление  амортизации? 

Начислить  амортизацию за месяц , если принят линейный способ и срок полезного использования 

машины – 5 лет. 

 

10.Выполнить проводки по хозяйственным операциям :   

-отгружена продукция на сумму  354 000 руб. с НДС, 

-списана фактическая себестоимость проданной продукции  - 280 000 руб. 

-определен финансовый результат от продажи. 

 

11.Выполнить проводки по хозяйственным операциям и вывести сальдо  

по счету 50:   

- получено в кассу за проданную продукцию            -70 800 руб., 

-выдано на подотчет из кассы – 6 800 руб. , 

-обнаружен излишек в кассе в ходе инвентаризации  - 9 000 руб. 

-выдана зарплата из кассы - 62 000 руб. 

Сальдо начальное дебетовое  на счете 50 – 60 000 руб. 

 

12.Выполнить проводки по хозяйственным операциям :   

-вспомогательным подразделением выполнены услуги на сторону на сумму 11 800 руб. с НДС, 

-себестоимость услуг на сторону составила 7 200 руб., 

-определен финансовый результат. 

 

13.Выполнить проводки по хозяйственным операциям и вывести сальдо  

по счету 66:   

-оплачен остаток долга по кредиту с расчетного счета  -60 000 руб. 

-получен кредит на 6 месяцев под 12 % годовых – 100 000 руб., 

-ежемесячное начисление  и уплата  % за кредит, 

-по истечение  6 месяцев кредит возвраен с расчетного счета. 

Сальдо начальное кредитовое  на счете 66 – 60 000 руб., 

 

14.Выполнить проводки по хозяйственным операциям  :   

-продана автомашина  по цене  354 000 руб. с НДС 

(балансовая стоимость автомашины  -300 000 руб.) , 

-при полезном сроке службы – 5 лет - машина использовалась 2 года, 

(способ начисления амортизации – линейный ), 

-определен финансовый результат. 

 

15.Выполнить проводки по хозяйственным операциям  :   
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-фирма с банком заключила договор  ведение расчетного счета  с оплатой услуг  - 500руб. в месяц и 

договор овердрафта на 500 т.руб.под 12% годовых., 

-на 01.02.15г. сальдо на расчетном счете – 10 000 руб., 

-02.02.15г. поступило платежное требование-поручение на оплату материалов на сумму 50 000 руб.и 

банк уплатил , 

-12.02.15г.на расчетный счет фирмы поступила сумма 100 000 руб.от покупателя 

-12.02.15.кредит – овердрафт -возвращен и уплачены  % за кредит. 

-28.02.15.оплачены услуги банка по ведению счета. 

 

16.Выполнить проводки по хозяйственным операциям  :   

-начислен налог на прибыль 100 т.руб.за счет использования прибыли, 

-налог уплачен с расчетного счета. 

Вывести сальдо конечное по счету учета налогов при остатке долгов на счете на начало месяца 250 

т.руб. 

 

17.Выполнить проводки по хозяйственным операциям  :   

-ЗАО приобрело у ОАО исключительные права на  изобретение, подтвержденное патентом  N11235 , 

стоимость которого  по договору – 826 000 руб.(в т.ч. НДС ),  

-договор об уступке прав на изобретение зарегистрирован в Роспатенте. Затраты на регистрацию ( в 

т.ч. пошлину )составили 5900 руб.( в т.ч. НДС), 

-способ амортизации патента выбран пропорционально объему выпуска продукции (планируемый 

объем выпуска продукции  на срок действия патента – 5000 шт., в первый год объем  -3000 шт.). 

Показать начисление амортизации за месяц эксплуатации патента  в каждом году. 

 

 

18.Выполнить проводки по хозяйственным операциям  :   

-патент на право деятельности фирма приобрела за 590 000 руб . 

(в т.ч. НДС ), 

-через год при амортизации 20 % от стоимости приобретения патента фирма продала его за  649 000 

руб.( в т.ч. НДС ), 

-определен финансовый результат от продажи. 

19.Выполнить проводки по хозяйственным операциям  : 

-фирма купила материалы за 1180 т.руб. с НДС. 

-транспортные расходы составили 59 т.руб. 

-учетная оценка стоимости материалов -960 т.руб., 

-фирма расплатилась с поставщиком материалов и с транспортной компанией с расчетного счета. 

 

20.Выполнить проводки по хозяйственным операциям  : 

-предприятие оформило чековую книжку  на 110 000 руб., передало ее снабженцу для покупки 

материала в другом городе, 

-снабженец купил материал  на сумму 100 000руб., оформил  и передал чек на 100 000 руб. 

поставщику. 

-снабженец сделал авансовый отчет и рассчитался с предприятием, 

-чек поступил для оплаты в банк, оплата проведена. 

 Учет выполнен у получателя и поставщика. 

Как поступит банк с предъявленным ему для оплаты чеком , если он будет выписан на 120 000 руб.?  
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   Экзаменационные билеты 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_1 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец. 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20     г. 

1. Ведение учета материалов по фактической и учетной цене 

2. Незавершенное производство 

3. Учредительными документами установлен Уставный капитал в размере 60 000 руб., долевое участие 

учредителей – по 30 000 руб.Один учредитель внес деньги на расчетный счет ,другой внес 

оборудование. Выполнить проводки по формированию Уставного капитала . 

 

           ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_2 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец. 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«_31_»__08___20_г. 

1. Учет приобретения и продажи основных средств 

2. Дебиторы 

3. Выполнить проводки и вывести конечное сальдо по счету 51 при условиях:                            сальдо 

начальное – 1 000 руб.,за период выполнены хозяйственные операции : 

 Поступило от покупателей за продукцию – 200 000 руб., 

 Уплачено налогов  в бюджет – 20 000 руб., 

 Уплачено за материалы – 15 000 руб. 

 

          ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_3 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Учет подотчетных сумм. Характеристика счета 71 

2. Кредиторы 

1.  Выполнить проводки по хозяйственным операциям  (учесть особенности учета НДС) :   

 На строительство склада истрачено : 

         Материала -10 000 руб. 

         Начислено зарплаты -2 000 руб. 

         Начислено страховых платежей -30  % 

 Склад введен в эксплуатацию. 
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            ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_4 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г 

1. Ведение учета по кассе (счет50) 

2. Валюта баланса 

3. Выполнить проводки и вывести конечное сальдо по счету 50 при условиях:                            сальдо 

начальное – 1 500 руб. ,за период выполнены хозяйственные операции : 

 Поступило от покупателей за продукцию – 250 000 руб., 

 Уплачено налогов  в бюджет – 20 000 руб., 

 Выдана зарплата – 95 000 руб. 

  

         ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Рассмотрено предметной  

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_5 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец.. 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Ведение учета по расчетному счету (счет 51) 

2. Синтетические счета 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям : 

 Выдано Сидорову в подотчет на материалы – 10 000 руб., 

 Выдано Петрову в подотчет на коммунальные платежи 60 000руб. 

 Сидоровым приобретены материалы на сумму 11 800 руб. 

 Петровым оплачены коммунальные платежи на сумму 55 000руб. 

Вывести сальдо по счету 71 и пояснить его значение.  

           ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_6 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Ведение расчетов с поставщиками (счет60) 

2. Аналитические счета 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям и вывести сальдо по счету 62: 

 Отгружена продукция на сумму  354 000 руб. с НДС, 

 Поступила оплата на расчетный счет – 236 000 руб., 

 Поступил товар в оплату за продукцию – 118 000 руб. 
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          ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_7 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец.. 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Учет реализованной продукции (счет 62 ) 

2. Инвентаризация 

3. Выполнить проводки и сделать необходимые расчеты : 

 Начислена зарплата  управлению цехом – 50 000 руб., 

 Начислен подоходный налог  в размере 13 %, 

 Удержана сумма по исполнительным листам – 2 000 руб., 

 Зарплата выдана из кассы (в соответствии  с расчетом ). 

  

           ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_8 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец.. 38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г 

1. Учет оплаты труда (счет70) 

2. Амортизация 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям :      

 Поступил  ПК от поставщика на сумму 23600 руб. с НДС , 

 Получен счет  на установку ПК на сумму 1180 руб .с НДС , 

 ПК введен в эксплуатацию. 

  

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____2017_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_9 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец38.02.07. 

 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Учет социальных платежей (счет 69) 

2. Уставный капитал 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям :   

 Приобретена машина в октябре месяце по цене 590 000 руб.с НДС, 

 Машина введена в эксплуатацию   в ноябре месяце, 

 Начислить амортизацию за первый месяц эксплуатации (какой ?), если принят линейный способ 

амортизации и срок полезного использования машины – 5 лет. 

  ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
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 (наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_10 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Учет  готовой продукции (счет 43 ) 

2. Актив баланса 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям :   

 Отгружена продукция на сумму  354 000 руб. с НДС, 

 Списана фактическая себестоимость продукции  - 280 000 руб. 

 Определен финансовый результат. 

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
 (наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_11_ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Учет прочих доходов и расходов (счет 91) 

2. Пассив баланса  

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям и вывести сальдо по счету 50:   

 Сальдо начальное дебетовое  на счете 50 – 60 000 руб., 

 Получено за проданную продукцию            -70 800 руб., 

 Выдано на подотчет – 6 800 руб. , 

 Обнаружен излишек в ходе инвентаризации  - 9 000 руб. 

 Выдана зарплата 62 000 руб. 

  ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
 (наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_12 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Учет  продаж (счет90) 

2. Хронология учета 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям :   

 Вспомогательным подразделением выполнены услуги на сторону на сумму 11 800 руб. с 

НДС, 

 Себестоимость услуг на сторону составила 7 200 руб., 

 Определен финансовый результат. 

           ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 
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Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина 

______________ 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_13 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Учет финансовых результатов(счет 99) 

2. Нематериальные активы 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям и вывести сальдо по счету 66:   

 Сальдо начальное кредитовое  на счете 66 – 60 000 руб., 

 Оплачен остаток долга по кредиту с расчетного счета  -60 000 руб. 

 Получен кредит на 6 месяцев под 12 % годовых – 100 000 руб., 

 Ежемесячное начисление  и уплата  % за кредит, 

 По истечении  6 месяцев возврат кредита с расчетного счета. 

 

            ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_14 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Учет кредитов (в т. ч. овердрафт, счет 66) 

2. Общепроизводственные расходы 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям  :   

 Продана автомашина  по цене  354 000 руб. с НДС, 

 Балансовая стоимость автомашины  -300 000 руб., 

 При полезном сроке службы – 5 лет - машина использовалась 2 года, 

 Способ начисления амортизации – линейный, 

 Определен финансовый результат.  

           ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_15 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Учет финансовых вложений (счет 58) 

2. Общехозяйственные расходы 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям  :   

 Фирма с банком заключила договор  ведение расчетного счета  с оплатой услуг  - 500руб. в месяц 

и договор овердрафта на 500 т.руб.под 12% годовых.. 

 На 01.02.15г. сальдо на расчетном счете – 10 000 руб., 
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 02.02.15г. поступило платежное требование-поручение на оплату материалов на сумму 50 000 

руб.и банк уплатил , 

 12.02.15г.на расчетный счет фирмы поступила сумма 100 000 руб.от покупателя 

 12.02.15.кредит – овердрафт -возвращен и уплачены  % за кредит. 

 28.02.15.оплачены услуги банка по ведению счета. 

 

            ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_16 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Инвентаризация в кассе и на складе 

2. Финансовый результат 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям  :   

 Начислен налог на прибыль 100 т.руб.за счет использования прибыли 

 Налог уплачен с расчетного счета 

 Вывести сальдо конечное по счету учета налогов при остатке на счете на начало месяца 250 

т.руб. 

  ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
 (наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_17 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»____20_г. 

1. Учет НДС( поступившего ,от реализации ,подлежащего уплате в бюджет, счета 19 и 68) 

2. Хозяйственная операция 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям  :   

 ЗАО приобрело у ОАО исключительные права на  изобретение, подтвержденное патентом  N11235 

, стоимость которого  по договору – 826 000 руб.(в т.ч. НДС ).  

 Договор об уступке прав на изобретение зарегистрирован в Роспатенте. Затраты на регистрацию ( в 

т.ч. пошлину )составили 708 руб.( в т.ч. НДС). 

 Способ амортизации патента выбран пропорционально объему выпуска продукции.    

 Планируемый объем выпуска продукции  на срок действия патента – 5000 шт.В первый год объем 

составил  -3000 шт. 

 Показать начисление амортизации за месяц эксплуатации патента  в каждом году. 
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     ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_18 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Счета учета затрат (20,25,26) 

2. Баланс 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям  :   

 Патент на право деятельности фирма приобрела за 590 000 руб. (в т.ч. НДС ). 

 Через год при амортизации 20 % от стоимости приобретения патента фирма продала его за  649 000 

руб.( в т.ч. НДС ). 

 Определен финансовый результат от продажи. 

  

ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_19 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г.. 

1. Анализ баланса предприятия (ликвидности, независимости, рентабельности, самоокупаемости) 

2. Счет 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям  : 

 Фирма купила материалы за 1180 т.руб. с НДС. 

 Транспортные расходы составили 59 т.руб. 

 Учетная оценка стоимости материалов -960 т.руб. 

           ГАПОУ  СО  УРТК им. А.С.Попова 
(наименование учебного заведения) 

 

Одобрены ЦМК 

 

«__»_____20_г. 

 

Председатель 

______________ 

  Е. Л. Заикина  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ 

№_20 _ 

 

По дисциплине 

«Бухгалтерский  учет» 

Спец 

38.02.07. 

 

«Утверждаю» 

зам.директора по учебной 

части__________________  

                  Д.В. Колесников 

 

«__»_____20_г. 

1. Факторинг и цессия (счета 62 и 90) 

2. Основное производство 

3. Выполнить проводки по хозяйственным операциям  : 

 Предприятие оформило чековую книжку  на 110 000 руб., передало ее снабженцу для 

покупки материала в другом городе. Снабженец купил материал  на сумму 100 000руб., 

оформил  и передал чек на 100 000 руб. поставщику. 

 Учет выполнен у получателя и поставщика. 

 Снабженец сделал авансовый отчет и рассчитался с предприятием. 
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 Как поступит банк с предъявленным ему для оплаты чеком , если он будет выписан на 

120 000 руб.?  

 

  

2.4. Критерии  оценки 

 
№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично  Студент свободно владеет 

теоретическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические 

проблемы практическими примерами, 

верно решено практическое задание. 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим 

материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в 

ответе, неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в решении 

практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим 

материалом, но  допускаются  

неточности в ответе, практическое 

задание выполнено с ошибками. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим 

материалом, 

неверно решено практическое задание  
 

 

 

. 

 



 

5 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС (вариативная часть) по специальности СПО 38 02.07 
 

Банковское дело базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 
 

которые  способствуют  формированию  общих  и  профессиональных  компетенций  при 
 

изучении профессиональных модулей: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

уметь: 

 

 профессионально вести маркетинговую, коммерческую рекламную работу в 

подразделениях предприятия;


 представлять руководству обоснованные рекомендации по вопросам 

производственно-хозяйственной деятельности, экспортным возможностям, 

импортным потребностям по конкретным товарам на основе анализа 

маркетинговых исследований выбора целевого рынка, рыночной ниши или окна;


 анализировать уровень качества и факторы конкурентоспособности сырья и ГП и 

представлять руководству рекомендации по их улучшению;
 представлять руководству предложения по продвижению товаров;
 владеть навыками кабинетных и полевых исследований;
 составлять бизнес-план по маркетингу для предприятия;


 составлять и заполнять документацию по маркетинговой деятельности 

предприятия
 

знать: 
 

 сущность принципы и функции маркетинга и направления его использования в 

условиях рыночной экономики;
 организацию служб маркетинга, содержание маркетинговой деятельности;
 роль маркетинга в управлении фирмой (банком);
 формы и методы изучения рыночного спроса;
 взаимосвязь маркетинга и обеспечения качества товара;
 принципы сегментации и выбора целевых рыночных сегментов окон или ниш;
 информационное обеспечение управление качеством продукции;
 методы анализа качества продукции;
 основные технологии маркетинга воздействия на рынок;
 содержание и структуру маркетинговых программ
 сбытовые и ценовые стратегии предприятия (банка)


В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 



Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 
 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 
 

- рейтинг теоретических знаний, составленный на основе тестового контроля 

знаний по темам дисциплины; 
 

- рубежный контроль знаний по отдельным темам на занятиях; 
 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения задач на 

практических занятиях; 
 

- изучение курса завершается дифференцированным зачетом, который включает 

проверку теоретических знаний студентов и приобретенных практических 

навыков Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 
 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 
 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации  
№ Формы промежуточной аттестации семестра 

 
 

 

3 Дифференцированный зачет  
 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 
 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. 



ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК Зам. директора УР 

 _______ Д. В. Колесников 

Протокол от «_02_» 09_ 2015_ г.  

№ _12_  

Председатель ЦМК «_03_» _09_2015_ г. 

__________   Е. Л. Заикина  
 
 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена по 

учебной дисциплине ОП.16 «Маркетинг» Специальность 

38.02.07 Банковское дело, 

 
программа углубленной подготовки 

 

Семестр 3 

 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

 

Последовательность и условия выполнения задания 

 

Сначала дается ответ на два теоретических вопроса, затем выполняете 

практическое задание 

 

Вы можете воспользоваться рекламными буклетами,  раздаточным материалом 

 

Максимальное время выполнения задания– 30 мин. 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Маркетинг.  Цели, задачи, функции маркетинга. Современная концепция маркетинга. 
 

2. Маркетинговые исследования. Классификация маркетинговых исследований. 
 

3. Маркетинговое понимание услуги или товара. Банковские товары и услуги их 

особенности. 
 

4. Качество банковского продукта. Профессиональные источники информации о 

банковском продукте. 
 

5. Сущностные особенности банковских услуг. 
 

6. Жизненный цикл товара. Динамика экономических показателей продукта или товара. 
 

7. Задачи маркетинга на каждом этапе жизненного цикла товара. 
 

8. Фирменный стиль банка. Рейбрейдинг банков. 



9. Информация на этикетке промышленных и продовольственных товаров. Основные 

информационные блоки. 
 

10. Информация о банковских  услугах и продуктах. Основные информационные блоки. 
 

11. Понятие рынка. Основные характеристики банковской рыночной среды. 
 

12. Конкурентноспособность банка. Показатели конкурентноспособности банка. 
 

13. Сегментация рынка. Признаки сегментации банковского рынка. 
 

14. Продуктовая линейка банка. Виды продуктовой линейки банка. 
 

15. Сбытовая политика банковской сети. Система доставки банковских услуг. 
 

16. Электронные банковские услуги. Система доставки электронных банковских услуг. 
 

17. Цена банковского продукта. Процесс ценообразования. Ценовые стратегии 

банковского продукта. 
 

18. Методы ценообразования на банковские продукты. 
 

19. Виды продвижения банковских услуг и продуктов. 
 

20. Стратегии банковского маркетинга. 
 

21. Организация маркетинговой службы банка. Особенности организации. 
 

Типовые практические задания 

 

1. Разработайте службу маркетинга банка. 
 

2. Проанализируйте рынок банковских услуг на основе внешней информации 
 

3. Составьте продуктовую линейку банка для физических и юридических лиц. 
 

4. Разработайте банковский продукт – депозит- с целью конкурентноспособности на 

рынке для пенсионеров, для корпоративных клиентов. 
 

5. Опишите банковский продукт: депозит, кредит. 
 

6. Опишите и сравните фирменный стиль Сбербанка, Альфа-Банка, Уральского банка 

реконструкции и развития. 
 

7. Предложите банковские продукты и услуги для разных целевых аудиторий: 

молодежь, молодые семьи, семьи со стажем, лица зрелого возраста. 
 

8. Предложите и опишите банковские продукты и услуги для юридических лиц: 

мелкие фирмы, средние фирмы, крупные фирмы. 
 

9. Составьте рекламное обращение используя описание услуг «Банк-Клиент», 

акцентируя внимание на ценностях услуги. 
 

10. Составьте комплекс маркетинговой коммуникации для нового банковского 

продукта «Интернет-Банк» для населения. 



 
 

 

Методика и критерии оценки 

 

№        

семес Оценка Показатель   Критерий  

тра        
       

3 Отлично  Студент  свободно владеет 

   теоретическим материалом,   способен 

   иллюстрировать  теоретические 

   проблемы практическими  примерами, 

   верно решено практическое задание. 
       

 Хорошо  Студент  владеет теоретическим 

   материалом, ответ логичен, 

   проиллюстрирован практическими 

   примерами;  допускается  не  грубый 

   недочѐт   в   ответе,   неточность   в 

   формулировках теоретических 

   понятий  и  в  решении  практического 

   задания.     
       

 Удовлетворительно  Студент  владеет теоретическим 

   материалом, но  допускаются 

   неточности   в   ответе,   практическое 

   задание выполнено с серьезными 

   недочетами (ошибками).  
      

 Неудовлетворительно  Студент не   владеет теоретическим 

   материалом,    

   неверно решено практическое задание 

        
 
 
 
 

 

Преподаватель: Г. В. Ермолаева 
 
 

 

Рецензент: Н. А. Гайгыр, преподаватель экономических дисциплин 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.18 «Страховое дело» студент 
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское 
дело, углубленной подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 
формированию общих и профессиональных компетенций:  

Уметь: 
 ориентироваться в нормативно - правовых актах в области страхования;
 уметь со ссылкой на закон, грамотно и мотивированно решать 

ситуационныезадачи.
Знать: 

 основные понятия страхования;

 функции страхования;
 основные организационные формы страхования, классификацию 

отраслей страховой деятельности.


В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 
 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки:  

- задачи; 
- тест;  
- доклад, сообщение; 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный 
перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 
учебной дисциплины. 

 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 
 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 
 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации  

№ Формы промежуточной аттестации 

семестра  

  

6 Собеседование по вопросам  
2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 
 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). 



Ф. УР-33  
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ 
 

ЦМК «Экономики и управления» Заместитель директора 
 

 по учебной работе 
 

Протокол от «_02_» _09_ 2015 г. № _12_ 
_________ Д.В. Колесников 

 

 
 

Председатель ЦМК ____ Е. Л.  Заикина «_03_» _____09______2015 г. 
 

 
 

 

Порядок, условия проведения и содержание собеседования по 

учебной дисциплине ОП.18 «Страховое дело» Специальность 

38.02.07, Банковское дело Семестр 6 

 
 
 

 

Формы контроля: ответы на вопросы и решение задач 

 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в 

любой последовательности, при решении задач необходимо написать алгоритм 
решения с приведением необходимых формул, обязательно делаются выводы по 
полученным результатам (указывается реальный экономический смысл полученных 
результатов), указываются единицы измерения. 

 

Максимальное время выполнения задания - 30 мин./час. 
 

 

Теоретические вопросы 

 

1 Экономическая сущность страхования. 

2 Роль страхования в рыночной экономике и ее функции.  
3 Классификация страхования (сфера деятельности, форма проведения 
страхования, отрасли).  
4 Страховые фонды. 

5 Источники правового регулирования страхования. 

6 Страховой случай. Страховой риск и его классификация, 

7 Содержание и функции государственного страхового надзора. 

8 Лицензирование страховой деятельности. 

9 Налогообложение страховой деятельности. 

10 Страховое обеспечение. Страховое возмещение. 

11 Страховая сумма. Страховая стоимость. 

12 Страховой взнос. Страховой тариф. 

13 Страховая услуга. Страховые посредники (страховой агент, страховой брокер). 

14 Договор страхования (понятие, стороны). 

15 Общие вопросы договора страхования. 

16 Недействительность договора страхования по ГК РФ. 

17 Права и обязанности страхователя. 



18 Права и обязанности страховщика.  
19 Обязательное социальное страхование (понятие, законодательная база, органы, 
осуществляющие государственное социальное страхование).  
20 Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (объект, субъекты, страховой случай, страховое 

обеспечение).  
21 Государственное страхование жизни и здоровья государственных служащих. Личное 
страхование пассажиров.  
22 Пенсионное страхование (законодательная база, субъекты, страховое обеспечение). 

23 Медицинское страхование (законодательная база, субъекты, страховой полис).  
24 Страхование ответственности (понятие, объект, виды обязательного страхования 
ответственности).  
25 Система негосударственного страхования. 

26 Страхование жизни (понятие, страховой риск). 

27 Страхование от несчастных случаев (объект, страховые взносы).  
28 Добровольное медицинское страхование (объект, права граждан, размер страховых 
взносов).  
29 Имущественное страхование (страховая сумма, формы и условия возмещения вреда). 

30 Защита нарушенных прав. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Гражданин М. заключил в 1998 году договор страхования имущества от 

пожара без замены страхователя в страховой компании «Стар». В 2001 году гражданин М. 

умер, но после его смерти остались наследники: сын, дочь, жена. В этом же году в 

квартире, в которой проживали наследники гражданина М., произошел пожар, сгорела 

большая часть имущества. Через 6 месяцев наследники обратились к нотариусу с 

заявлением о выдаче им свидетельства о праве на наследство, оставшееся после смерти 

гражданина М. К заявлению была приложена и страховка. Нотариус выдала свидетельство 

о праве на наследство только в части квартиры, автомобиля и гаража. Тогда наследники 

обратились в страховую компанию «Стар» по поводу возмещения им страховки. Однако 

страховая компания отказалась выплатить указанным лицам страховку.  
Правомерны ли действия нотариуса и страховой компании «Стар»? Обоснуйте свой ответ.  
2. Гражданка 3 оформила договор страхования жизни в 1998 году сроком на 5 лет с 

ежемесячными взносами в размере 400 рублей. Через 2 года ей стало хуже, началось 

обострение имеющегося заболевания, что, в конечном счете, привело к тяжелому 

психическому заболеванию. В 2001 году дочь гражданки 3. оформила опекунство, т.к. ее 

мать не могла отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Более того, в связи с 

имеющимся заболеванием гражданка 3. перестала ежемесячно уплачивать страховые 

взносы, эту функцию взяла на себя ее дочь, которая из - за тяжелого материального 

положения вносила их периодически - раз в два, три месяца без договоренности со 

страховой компанией. В начале 2002 года гражданка 3. попала в автомобильную 

катастрофу и скоропостижно скончалась. Ее дочь обратилась в страховую компанию за 

выплатой страховой суммы по договору страхования жизни.  
Как поступит страховая компания в данной ситуации? Дайте развернутый ответ.  
3. Гражданин Н. в 2000 году застраховал свой автомобиль от угона на полную 

стоимость, а через 1 месяц машину украли. Гражданин Н. сразу же вызвал милицию и 

известил страховщика. Через 10 дней, передав в страховую компанию копию 

постановления о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, угнавших автомобиль, 

получил заверение о том, что компенсация в размере полной стоимости автомобиля будет 

выплачена страховой компанией в 30 - дневный срок, как предусмотрено договором 

страхования. 



Прошло 8 месяцев, однако страховая компания под любым предлогом отсрочивала 
выплату страховой суммы. У гражданина Н. резко изменились обстоятельства и он был 
вынужден выехать за пределы РФ в долгосрочную командировку.  
Вернулся гражданин Н.в РФ примерно в начале IV квартала 2002 года и вновь обратился в 
страховую компанию по возмещению ему страховки. Однако и в этот раз гражданина Н. 

ждало поражение - страховая компания переезжала в другое здание и попросила 
гражданина Н. прийти за выплатой через 1 месяц. Терпение гражданина Н. лопнуло и он 

обратился в суд с исковым заявлением о защите своих нарушенных прав.  
Правомерны ли действия страховой компании? Мог ли гражданин Н. обратиться в суд с 
указанным заявлением, если да, то какие еще выплаты могут быть предусмотрены в 
данной ситуации? Дайте характеристику действиям каждой из сторон.  
4. Гражданка М застраховала предметы домашнего обихода от подтопления, т.к ее 

соседка, проживающая над ее квартирой неоднократно топила квартиру гражданки М., 

сроком на 5 лет. В последствии гражданка М приобрела дорогостоящую телевизионную 

аппаратуру. Через 2 года гражданка М. прописала в свою квартиру племянницу с мужем, 

который любил выпить и частенько находился в нетрезвом состоянии. Еще через 1 год в 

квартире гражданки М. по вине нетрезвого мужа племянницы произошел пожар. Большую 

часть имущества, которое находилось в данной квартире, удалось спасти, но некоторые 

дорогостоящие вещи не подлежали восстановлению, а дорогостоящая телевизионная 

аппаратура пришла в негодность. Тогда гражданка М обратилась в страховую компанию с 

просьбой выплаты страховой суммы по договору страхования имущества, в том числе и 

по возмещению стоимости телевизионной аппаратуры.  
Как Вы прокомментируете данную ситуацию? Какие выплаты предусматриваются в 
данном случае?  
5. Гражданин Р. любил полихачить на дороге, у него был спортивный автомобиль. 

Как — то вечером, гражданин Р. сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и сбил 

пешехода. Милиция задержала гражданина Р. и предъявила обвинение, а сбитый пешеход 

(потерпевший) - с гражданским иском в рамках уголовного дела по возмещении 

материального и морального вреда на общую сумму 300 тыс. руб. В собственности 

гражданина Р. был только автомобиль, на который был наложен арест в обеспечение 

гражданского иска с последующей конфискацией. В связи с уголовным делом, которое 

было возбуждено в отношении гражданина Р, его взяли под стражу. Будучи 

арестованным, гражданин Р. выдал доверенность жене на оформление договора 

страхования имеющегося у него автомобиля в случае наезда на пешехода, т.к. имеющейся 

суммы явно не хватало для возмещения гражданского иска для потерпевшего. Жена 

обратилась в страховую компанию.  
Как поступит страховая компания в данной ситуации? Опишите действия страховой 
компании  
6. Гражданин С. в 1992 году заключил договор страхования имущества (дачи) - 

единственного жилья от пожара и наводнения на общую сумму 1 000 000 руб. Данный 

гражданин регулярно вносил страховые взносы по данному договору страхования. В 

дальнейшем, гражданин С. произвел обустройство дачи, от чего стоимость данного 

имущества возросла до 1 500 ООО руб. В 2000 году дача сгорела в результате 

разыгравшейся бури с грозой. Причиной пожара было попадание молнии в дачный дом.  
7. После того, как был поту пен огонь, от дома остались только кирпичные стены. 

Естественно, после наступления страхового случая, гражданин С. обратился в страховую 

компанию за выплатой страховой суммы по данному договору страхования с учетом 

произведенных улучшений. В подтверждении страхового случая, гражданин С. 

предоставил заключение пожарной части о причинах возгорания имущества - дачи. 

Однако страховая компания после оценки ущерба пришла к заключению, что стоимость 

ущерба по страховому случаю составляет 300 ООО руб. Страховая компания предложила 

заключить с гражданином С. соглашение по которому она обязалась выплатить страховую 



сумму в размере 300 ООО руб. Гражданин С согласился, т.к. данная сумма была ему 
необходима для восстановления указанного дома. Через 3 месяца гражданин С. обратился 

снова в страховую компанию за выплатой оставшейся страховой суммы - 1 200 000 руб. 
Страховая компания ему отказала. 

 

Правомерно ли поступила страховая компания? Какое основание было у 

страховой компании и почему? Дайте развернутый ответ. 

 

8. Гражданин П. никогда не работал, промышлял грабежом, неоднократно был судим. 
В последний раз отбывал наказание в местах лишения свободы с 1993 по 2002 год. После 

отбытия наказания П приехал в город Nк своему знакомому. На следующий день П 

почувствовал недомогание и обратился в местную поликлинику, но в регистратуре ему не 
выдали талон на прием к врачу, так как П не имел страхового полиса.  
Гражданин П пожаловался главному врачу, однако он сказал, что страховой полис не 
может быть выдан гражданину П, так как он никогда не работал на благо общества.  
На сколько правомерны действия главного врача? Дайте ответ, опираясь на ссылки 
Федерального Закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ».  
9. Выберете из перечисленного, что относится к правам страховщика. Заполните 
соответствующие клетки.   
Проверка состояния застрахованного объекта  
Предоставление информации о риске  
Проводить осмотр и обследование застрахованного объекта 

 
Возместить расходы для предотвращения или уменьшения размера ущерба застрахованному 

имуществу 
 

Указывать необходимые меры для сохранения застрахованного имущества 
 

Получение страховой суммы 
 

Не разглашать сведения о страхователе   
Ознакомить с Правилами страхования   
Представлять интересы в арбитражном суде   
Досрочное расторжение договора в порядке, оговоренном Правилами страхования   
Сообщить о наступлении страхового случая   
Предоставление информации о риске   
Получение страхового возмещения в имущественном страховании.   

10. Выберете из перечисленного, что относится к обязанностям страхователя. Заполните  
соответствующие клетки.   

Произвести страховую выплату  
Перезаключить договор страхования по требованию страхователя   
Уплата страховых премий   
Проверять состояние застрахованного объекта  

 
Принимать соответствующие меры при наступлении страхового случая по предотвращению 

ущерба застрахованному имуществу   
Получить сумму страховой выплаты  

 

Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, оговоренном в Правилах страхования  
 

Ознакомить с Правилами страхования 



Отказаться от выполнения договорных обязательств причинении препятствий в 

определении характера ущерба 
 

Сообщить страховщику о страховом случае 
 

Предоставление информации о риске 

 

Возместить расходы, произведенные для уменьшения ущерба застрахованному имуществу 

 

Право на оценку страхового риска 
 

Своевременная оплата страховых взносов 
 

11. Выберете из перечисленного, что относится к обязанностям страховщика. 

Заполните соответствующие клетки.  
Получение страховой выплаты  
Своевременная оплата страховых взносов   
Не разглашать сведения о страхователе   
Проверять состояние застрахованного объекта  

 
Возместить расходы, произведенные для уменьшения ущерба застрахованному имуществу  

 
Отказаться от исполнения договора, когда сообщены ложные сведения  

 
Ознакомить с Правилами страхования Проводить 

осмотр застрахованного объекта Получение 

страхового возмещения в размере ущерба Сообщить 

о наступлении страхового случая Своевременно 

произвести страховую выплату Оценка страхового 

риска 
 
 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, 
владение понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по 
заданной теме, обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы 
преподавателя.  

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование 
своих суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют 
отдельные неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по 
заданной теме, но изложенное неполно, непоследовательно, допускаются неточности в 
определении понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в 
ответах на вопросы преподавателя. 

 

Преподаватель: Н.А.Гайгыр 
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1.  ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины «История» студент должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по специальности СПО (38.02.07.Банковское 

дело),следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию 

общих и профессиональных компетенций: 

 

У 1 - ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

У 2 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.  

З 1 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв);  

З 2 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  

З 3 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

З 4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

З 5 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

З 6 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также 

динамика формирования общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы специальности. 
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2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине 

применяются следующие формы и методы контроля и оценки: 

 проверка выполнения письменных домашних  работ;  

 проверка выполнения практических работ по темам; 

 проверка выполнения сообщений и докладов  по темам; 

 устные индивидуальные и фронтальные опросы; 

 выполнение тестовых заданий. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 

учебной дисциплины. 

 

2.2. Формы промежуточной аттестации 
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№семестра Формы промежуточной аттестации 

1 Дифференцированный зачет 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В первомучебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ГАПОУ  СО 

 «Уральский радиотехнический колледж 

 им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «ОГ и СПД»                                                УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _30.08.2015_ г.   №_6__                                      Зам. Директора по УР 

Председатель ЦМК ___________ В. В. Шарнина                 __________ Д. В. Колесников      

                                                                                            «_31__» __08__ 2015__ г.  

 
 

Порядок, условия проведения и содержание других форм 

по учебной дисциплине ОГСЭ.02 «История» 

профессии 38.02.07 Банковское дело, 09.02.02  Компьютерные сети 

 

Семестр 1 
 

Формы контроля:   дифференцированный зачет в форме тестирования 

Последовательность и условия выполнения задания  

Необходимо ответить на  все вопросы предлагаемого теста.  

Вы можете воспользоваться конспектом лекций 

Максимальное время выполнения задания30 минут   

 

 

Примерные вопросы теста:  

1. Организация Объединенных Наций. 

2. НАТО. 

3. Конституция РФ. 

4. Миграция и иммиграция в России. 

5. Европейский Союз. 

6. Терроризм- угроза человечеству. 

7. Рыночно экономические реформы России. 

8. Договор о нераспространении ядерного оружия. 

9. Россия после 1990 г. 

10. Встреча президентов. (Путин В.В., Дж.Буш) 

11.  Операция «Решительная сила». 

12.  Операция «Несокрушимая свобода». 

13. Европейский суд. 

14. Первая Чеченская война. 

15. Президенты РФ. 
 

Тест 

 

1. Год подписания первого договора о нераспространении ядерного оружия 

1) 1969 

2) 1963 

3) 1968 

4) 1965 
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2. В какой стране произошла встреча двух президентов В.В.Путина и Дж.Буша? 

1) Словения 

2) Словакия 

3) Венгрия 

4) Бельгия 

3. С именем какого государственного деятеля связана широкомасштабная 

приватизация госсобственности в Российской Федерации? 

1) Е.М.Примаков 

2) А.Б.Чубайс 

3) В.В.Жириновский 

4) Г.А.Зюганов 

4. В каком году образовалась ООН? 

1) 1945 

2) 1947 

3) 1953 

4) 1962 

5. Одной из крупнейших строек в современной России стало строительство 

1) Саяно-Шушенской ГЭС 

2) Третьего транспортного кольца в Москве 

3) Байкало-Амурской магистрали 

4) космодрома Плесецк 

6. Штаб квартира НАТО расположена в … 

1) Париж 

2) Мадрид 

3) Франкфурт 

4) Брюссель 

7. Действующая Конституция Российской федерации была принята в 

1) декабре 1991 года 

2) марте 1992 года 

3) декабре 1993 года 

4) июне 1994 года 

8. Первая встреча двух президентов Дж.Буша и В.В.Путина состоялась 

1) 16 июня 2001г 

2) 01 июня 2001г 

3) 15 июня 2002г. 

4) 16 июля 2002г. 

9. Первым президентом Российской Федерации, избранным всенародным 

голосованием в июне 1991 года стал 

1) М.С.Горбачев 

2) Е.Т.Гайдар 

3) Б.Н.Ельцин 

4) Е.М.Примаков 

10. Какие страны не являются участниками договора о нераспространении 

ядерного оружия 

1) Израиль, Индия, Пакистан и КНДР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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2) Китай, Индия, Сирия и Иран 

3) Китай, Индия, Пакистан и Ливан 

11. Прочитайте фрагмент документа.  

«…осознавая ответственность  перед своими народами мировым сообществом 

и назревшую потребность в практическом осуществлении политических и 

экономических реформ, заявляем об образовании Содружества Независимых 

государств… Государства – члены Содружества намерены проводить курс на 

укрепление международного мира и безопасности. Они гарантируют 

выполнение международных обязательств, вытекающих для них из договоров и 

соглашений бывшего Союза ССР, обеспечивают единый контроль за ядерным 

оружием и его нераспространение». 
Укажите дату его принятия. 

1) 22 августа 1990 года 

2) 7 января 1991 года 

3) 8 декабря 1991 года 

4) 12 декабря 1993 года 

12. Миграция – это … 

1) перемещение людей из одного региона (страны) в другой, в ряде случаев 

малыми группами и на большие расстояния 

2) перемещение людей из одного региона (страны) в другой, в ряде случаев 

большими группами и на большие расстояния 

3) перемещение людей из одного региона (страны) в другой, в ряде случаев 

большими группами и на маленькие расстояния. 

13. Резкий обвал рубля по отношению к доллару, дефолт по государственному 

долгу России пришелся на 

1) июль 1996 г. 

2) август 1998 г. 

3) декабрь 1999 г. 

4) июнь 2004 г. 

14. Кто осуществляет руководство ООН? 

1) Ассамблея ООН 

2) Секретариат ООН 

3) Международный суд 

4) Генеральный секретарь ООН 

15. Расположите в хронологической последовательности следующие события 

российской истории 1990 -   2007 годов.  

1) принятие Декларации о государственном суверенитете России 

2) образование партии  «Единая Россия» 

3) избрание Президентом России В.В. Путина на первый срок 

4) принятие Конституции Российской Федерации, провозгласившей курс на 

построение демократического правового государства 

16. Сколько государств входят в состав ЕС? 

1) 32 

2) 41 

3) 28 
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4) 19 

17. Хасавюртовские соглашения, подписанные в 1996 г. между федеральным 

центром и Чеченской республикой, предусматривали 

1) вывод федеральных войск с территории республики 

2) назначение в республику федерального управляющего 

3) выход республики из состава РФ 

4) передачу Чечни под внешнее управление ООН 

18. Против какой страны проходила операция «Решительная сила»? 

1) Югославия 

2) Болгария 

3) Румыния 

4) Польша 

19. Какие термины вошли в употребление в общественной жизни России в 

период 1992 – 2007 гг.? 

А) монетизация льгот 

Б) фермерство 

В) нацпроекты 

Г) индивидуальная трудовая деятельность 

Д) материнский капитал 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) АБВ;  

2) АВГ 

3) БВГ 

4) АВД 

20. В каком году была операция «Решительная сила»? 

1) 2000 

2) 1999 

3) 1997 

4) 1998 

21. Верны ли следующие утверждения? Конституция России 1993 г. 

А. вводила принцип разделения властей.  

Б. закрепляла принципы равенства субъектов федерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

22. Сколько официальных языков у ООН? 

1) 7 

2) 6 

3) 9 

4) 12 

23. Какие явления вошли в общественную жизнь Российской Федерации в период 

1992 – 2007 гг.?: 

А) принятие Декларации о государственном суверенитете России 

Б) всенародные выборы депутатов Государственной Думы 
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В) образование политических движений «Единство» и «Отечество» 

Г) узаконение индивидуальной трудовой деятельности 

Д) введение ваучеров – приватизационных чеков 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) АБВ  

2) АВГ  

3) БВД  

4) АГД 

24. Какая страна не является постоянным членом Совета безопасности? 

1) Россия 

2) США 

3) Китай 

4) Германия 

25. Какая страна проводила операцию «Несокрушимая свобода»? 

1) Англия 

2) Германия 

3) США 

4) Франция 

26. Число основных международных актов на сегодняшний день 

1) 8 

2) 7 

3) 5 

4) 6 

27. Местонахождение Европейского суда 

1) Варшава 

2) Люксембург 

3) Берлин 

4) Лондон 

28. Дата основания НАТО 

1) 4 апреля 1949 

2) 6 мая 1947 

3) 2 марта 1953 

4) 7 февраля 1967 

29. Рыночные экономические реформы, начавшиеся в России с января 1992 года, 

включали в себя следующие мероприятия: 

1) замена отраслевого принципа управления хозяйством на территориальный 

2) введение полного хозяйственного расчета на предприятиях 

3) приватизация предприятий государственной собственности 

4) ведение государственной приемки продукции на предприятиях 

30. Терроризм – это … 

1) политика, основанная на систематическом применении террора 

2) политика, основанная на систематическом запугивании. 

3) политика, основанная на систематическом устрашении 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Правильный ответ 3 1 2 1 4 4 3 1 3 1 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Правильный ответ 3 2 3 4 1,4,3,2 3 1 1  2 

Вопрос 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный ответ 3 2  4 3 2 2 1 2,3 1 

 

Методы и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» ставится за все правильно отверченные вопросы. 

Оценка «хорошо»  ставится за правильное выполнение 75 %  теста. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение 50 %  

теста. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за правильное выполнение  теста 

менее 50 % 

 

 

Преподаватель:        В. В. Шарнина 
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1 .  П А С П О Р Т  К О Н Т Р О Л Ь Н О - О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации банковской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты банковской информации; 
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2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

Входе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверка выполнения лабораторных работ по темам; 

- устные индивидуальные и фронтальные опросы; 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                             Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 
 

№ 

семестра Формы промежуточной аттестации 

4 семестр Дифференцированный зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В четвертомучебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются примерные вопросы контрольно-оценочных материалов. 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ и ЭВМ»  Зам директора по УР  

 

_________ Д. В. Колесников   

Протокол от «_30_» __08__2015 г. № 6_  

 

Председатель ЦМК  

 

__________     Е.Ю. Суслова 

 

«_31__» __08___2015 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержаниеконтрольной работы 

по учебной дисциплине ЕН.03 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

специальность 38.02.07  Банковское дело 

 

Программа  углубленной подготовки  

Семестр 4 

 

 

Примерные вопросы 

 

Теоретическая часть: 

 

1. Информационные системы и технологии в экономике. 

2. Техническое обеспечение информационных технологий. 

3. Обеспечение безопасности информационных систем. 

4. Обеспечение безопасности и защиты информации.  

5. Сетевые технологии обработки информации. 

6. Электронная почта. 

7. Основы работы в глобальной сети Интернет. 

8. Поиск информациив интернете. 

9. Офисные информационные технологии. 

10. Настройка пользовательского интерфейса Microsoft Word. 

11. Электронные таблицы MS Excel. 

12. Технологии работы с системами управления базами данных. 

13. Электронные презентации.Этапы создания презентаций. 

14. Публикаци. Разработка информационного буклета. 
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Лабораторные работы: 

 

1. Обеспечение безопасности и защиты информации. 

2. Основы работы в глобальной сети Интернет. 

3. Обработка почтовых сообщений. 

4. Поиск информации в интернете. 

5. Создание и редактирование текстового документа. 

6. Настройка пользовательского интерфейса Microsoft Word. 

7. Абзацные отступы и интервалы. 

8. Объекты WordАrt. 

9. Работа со списками. 

10. Создание и форматирование таблиц. 

11. Работа с формулами. 

12. Использование функций. 

13. Построение диаграмм и графиков функций. 

14. Основы создания презентаций. 

15. Вставка объектов в презентацию. 

16. Разработка буклета с рисунками. 

17. Создание базы данных. 

 

 

Методика и критерии оценки 

Оценка Показатель 

Отлично Выполнены  все лабораторные 

работы, сданы контрольные точки 

Хорошо Лабораторные работы, контрольные 

точки сданы с небольшими 

неточностями 

Удовлетворительно Лабораторные работы, контрольные 

точки выполнены не полностью 

Неудовлетворительно Лабораторные работы не выполнены, 

контрольные точки не сданы  

 
Преподаватель: С. А. Пранис 







3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств ….………….. 4 
2. Оценка освоения учебной дисциплины ….……………….…………. 5 
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений …………. 5 
2.2 Формы промежуточной аттестации ………………………..………. 5 
2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине ………………………………… 5-11 



4 

 

1.  ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

(38.02.07.Банковское дело),следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 - ориентироваться в общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

У 2 - формулировать представление об истине и смысле жизни. 

З 1 - основные категории и понятия философии;  

З 2 - роль философии в жизни человека и общества;  

З 3 - основы философского учения о бытии;  

З 4 - сущность процесса познания;  

З 5 - основы научной, философской и религиозной картин мира;  

З 6 - об условиях формирования личности, о свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

З 7 - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки и техники. 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также 

динамика формирования общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы специальности. 
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2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине 

применяются следующие формы и методы контроля и оценки: 

 проверка выполнения письменных домашних  работ;  

 проверка выполнения практических работ по темам; 

 проверка выполнения сообщений и докладов  по темам; 

 устные индивидуальные и фронтальные опросы; 

 выполнение тестовых заданий. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 

учебной дисциплины. 

 

2.2. Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и 

знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в 

следующих формах: 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№семестра Формы промежуточной аттестации 

1 Дифференцированный зачет 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В первомучебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. 
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ГАПОУ  СО 

 «Уральский радиотехнический колледж 

 им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «ОГ и СПД»                                                УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _30.08.2015_ г.   №_6__                                      Зам. Директора по УР 

Председатель ЦМК ___________ В. В. Шарнина                 __________ Д. В. Колесников      

                                                                                            «_31__» __08__ 2015__ г.  

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии» 

специальности  38.02.07 Банковское дело, 09.02.02  Компьютерные сети 

 

Семестр 1 

 

Формы контроля:   дифференцированный зачет в форме тестирования 

Последовательность и условия выполнения задания  

Необходимо ответить на  все вопросы предлагаемого теста.  

Вы можете воспользоваться конспектом лекций 

Максимальное время выполнения задания30 минут   

Примерные вопросы теста: 

1. Философия-это? 

2. Философские понятие материи. 

3. Философы Древнего Востока. 

4. Античная философия. 

5. Философы разного периода истории. 

6. Русские философы. 

7. Идеи Русских философов. 

8. Философы и их философское учение. 

9. Философские направления. 

10. Философы 20 века. 

11. Антропология – это? 

12. Человеческое бытиё – определение.  

13. Гносеология. 

14. Эволюция  -  определение. 

15. Онтология. 

16. Этика. 

17. Агностицизм . 

18. Социальная философия. 

19. Глобальные проблемы современности. 

 

Тест 

 

1. Выберите, что относиться к термину «философия»: 

1) мировоззренческая наука; 
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2) компетентное мнение;  

3) любовь к мудрости;  

4) естественная  наука. 

2. Соотнесите перво материю и назвавшего её философа: 

1) Вода                                                 

2) воздух                                              

3) огонь                                               

4) атом                                              

а) Демокрит 

б) Фалес 

в) Анаксимен 

г) Гераклит 

3. Выберите из списка  философов Древнего Востока: 

1) Сократ;     

2) Лао Цзы;   

3) Диоген;    

4) Конфуций. 

4. Выберите из списка, чем характеризуется Античная философия: 

1) плюрализмом мнений;  

2) религиозностью;  

3) демократичностью;  

4) поиском философского камня 

5. Соотнесите философа с периодами истории: 

1) Аристотель                                            

2) Августин Блаженный                          

3) Декарт                                                   

4) К. Маркс                                              

а) Новое время 

б) Просвещение 

в) Средневековье   

г) Античный мир                                                                  

6. Одной из основных  идей Русской философии является… 

1) роль правителя;   

2) возможности философии;  

3) материализм;  

4) ценность веры. 

7. Соотнесите философа и философское учение. 

1) Платон                                                      

2) Бентам   

3) Кьеркегор                                       

4) Шеллинг                                         

а) Экзистенциолизм   

б) Субъективный идеализм 

в) Прагматизм 
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г) Идеализм 

8. Соотнесите философа и философское учение. 

1) О.Конт                                           

2) Маркс                                             

3) Декарт                                            

4) Ф.Бэкон                                          

а) Сенсуализм 

б) Материализм 

в) Позитивизм 

г) Дуализм           

9. Философское направление, которые можно назвать  атеистическим: 

1) философия жизни;  

2) марксизм;  

3) позитивизм;  

4) схоластика. 

10. Выберите философа 20 века      

1) В.С. Соловьёв;   

2) Шопенгауэр;  

3) А.Камю;  

4) Демокрит ;  

5) Гегель 

11. Антропология - это: 

1) наука об обезьянах;  

2) наука о человеке;  

3) метод познания;  

4) анализ  человеческой личности 

12. К основополагающим категориям человеческого бытия относятся: 

1) неповторимость;   

2) сила;  

3) воля(свобода);   

4) вера. 

13. Выберите из списка понятия, относящиеся к гносеологии: 

1) культура;  

2) практика;  

3) ценности;  

4) бытие;  

5) анализ 

14. Соотнесите понятие  с философской проблемой 

1) интуиция                              

2) личность                               

3) логика                                  

4) материя                                 

а) философская антропология 

б) методы познания 
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в) проблема сознания 

г) проблема бытии              

15. Эволюция  - это: 

1) процесс;     

2) субъект науки ;    

3) резкий скачок;   

4) метод; 

16. Выберите понятие  относящиеся к онтологии: 

1) методология;  

2) материя;  

3) наука о логике ;  

4) логика. 

17. Найдите понятие, противоположное по смыслу написанным ниже словам: 

а) душа  - 

б) истина - 

в) разум  - 

г) материальное – 

1) инстинкт;  

2) идеальное;  

3) заблуждение;  

4) тело 

18. Соотнесите понятие  с его появлением в истории философии: 

1) бытие                                             

2) гуманизм                                       

3) догматизм                                     

4) феноменология духа                   

а) Немецкая классическая философия 

б) Античная философия 

в) Средневековая христианская философия 

г) Философия Возрождения 

19. Агностицизм - это: 

1) неверие в человеческий разум; 

2) поклонение научным знаниям;  

3) неверие в бога;  

4) вера в высший разум, абсолютные идеи, которые человеку не понять 

20. Понятия относящиеся к  этике – это: 

1) мораль;  

2) красота;  

3) доказательство;  

4) заблуждение. 

21. Найдите соответствие определения с понятием: 

1) Значимость материальных и духовных явлений 

2) Социально одобряемая и санкционированная оценка 

3) Образ наилучшего из всех возможных состояний                
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4) Наиболее устойчивый слой общественной психологии 

а) менталитет 

б) идеал 

в) норма 

г) ценность 

22. Выберите общие категории социальной философии: 

1) бытие и мышление; 

2) общество и природа; 

3) общественное бытие и  общественное сознание;  

4) социум и универсум 

23. Выберите из списка существенные черты  идеологии: 

1) теоретическая форма общественной психологии;  

2) массовая политическая психология; 

3) система идей, отражающих интересы больших социальных групп; 

4) совокупность чувств, настроений, эмоций, характерных для общества в 

целом. 

24. Сопоставить: Исторический тип мировоззрения и его особенности: 

1) мифология;                                

2) религия;                                     

3) философия;                                

4) наука;                                        

а) эмоциональность, символизм, космизм 

б) экспериментальная проверка результатов 

в) опора на разум, знания, сомнения 

г) вера в Высшее начало бытия 

25. Назовите  4 основные глобальные проблемы современности. 

а) Экологическая; 

б) Ядерная;  

в) Неравенство регионов (бедности); 

г) Демографическая; 

 

 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

3 1б, 

2в, 

3г, 

4а 

2,4 1,3 

 

1г, 

2в, 

3б, 

4а 

4 1г, 

2в, 

3а, 

4б 

1в, 

2б, 

3г, 

4а 

2 3 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Правильный 

ответ 

2 1 2,5 1в, 

2а, 

3б, 

4г 

1 2 а4, 

б3, 

в1, 

г2 

1б, 

2г, 

3в, 

4а 

1 1 

Вопрос 21 22 23 24       
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Правильный 

ответ 

1г, 

2в, 

3б, 

4а 

3 3 1а, 

2г, 

3в, 

4б 

      

 

 

 

 

Методы и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» ставится за все правильно отверченные вопросы. 

Оценка «хорошо»  ставится за правильное выполнение 75 % - 99% теста. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение 50 % - 

74% теста. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за правильное выполнение  теста 

менее 50 % 

 

 

Преподаватель:        В. В. Шарнина 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» студент должен обладать предусмотренными  

ФГОС по специальности СПО (38.02.07.Банковское дело),следующими 

умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

У 1 - использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

У 2 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством. 

З 1 - основные положения Конституции Российской Федерации;  

З2 - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

З 3 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

З 4 - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

З 5  - организационно-правовые формы юридических лиц;  

З 6 - трудовое право;  

З 7 - порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения;  

З 8 - правила оплаты труда;  

З 9 - роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;  

З10 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника;  

З 11 - виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

З 12 - право социальной защиты граждан;  

З 13 - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров;  

З 14 - законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также 

динамика формирования общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы специальности. 



5 
 

2. ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине 

применяются следующие формы и методы контроля и оценки: 

 проверка выполнения письменных домашних  работ;   

 проверка выполнения практических работ по темам; 

 проверка выполнения сообщений и докладов по темам; 

 устные индивидуальные и фронтальные опросы; 

 выполнение тестовых заданий 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в 

календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2. Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и 

знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в 

следующих формах: 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№семестра Формы промежуточной аттестации 
4 Дифференцированный зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели 

до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные 

материалы. 
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ГАПОУ  СО 

 «Уральский радиотехнический колледж 

 им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «ОГ и СПД»                                                УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _30.08.2015_ г.   №_6__                                      Зам. Директора по УР 

Председатель ЦМК ___________ В. В. Шарнина                 __________ Д. В. Колесников      

                                                                                            «_31__» __08__ 2015__ г.  

 

Порядок, условия проведения и содержаниедифференцированного 

зачета 

по учебной дисциплине ОП.05 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» специальности 38.02.07 Банковское дело  

Семестр 4 

 

Формы контроля:   дифференцированный зачет в форме тестирования 

Последовательность и условия выполнения задания  

Необходимо ответить на  все вопросы предлагаемого теста.  

Вы можете воспользоваться конспектом лекций 

Максимальное время выполнения задания80 минут   

Примерные вопросы теста: 

1. Право на труд. 

2. Трудовой договор. 

3. Социальное обеспечение. 

4. Трудовая дисциплина. 

5. Состав административного правонарушения . 

6. Заработная плата. 

7. Административные взыскания. 

8. Административная ответственность. 

9. Основные документы по трудовой деятельности. 

10. Трудовая пенсия. 

11. Занятость в РФ. 

12. Государственная власть в Российской Федерации. 

13. Выборы президента в Российской Федерации 

14. Трудовой договор  с несовершеннолетними. 

 

Тест 

 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в учреждении 

не может превышать:  

1) 36 часов в неделю;  

2) 40 часов в неделю;  

3) 48 часов в неделю;  

4) 50 часов в неделю.  
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2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно:  

1) за 2 дня;  

2) за 2 недели;  

3) за 1 месяц;  

4) за 3 месяца.  

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее:  

1) 28 календарных дней;  

2) 30 рабочих дней;  

3) 42 календарных дня;  

4) 48 рабочих дней 

4. Какая из перечисленных функций не относится к функциям, которое 

выполняет социальное обеспечение? 

1) Экономическая 

2) Политическая 

3) Демографическая 

4) Культурная 

5. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания:  

1) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор;  

2) замечание, выговор, увольнение;  

3) предупреждение, замечание, отстранение от работы;  

4) замечание, предупреждение, штраф, выговор.  

6. Прием на работу оформляется:  

1) в устной форме;  

2) в устной или письменной - по соглашению сторон;  

3) в письменной форме;  

4) правильный ответ отсутствует 

7. Трудовой договор заключается:  

1) в письменной форме;  

2) в устной или письменной форме;  

3) по соглашению работника и работодателя в устной или письменной 

форме;  

4) как решит профком.  

8. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от 

учреждения, производится:  

1) через неделю после увольнения;  

2) в день увольнения;  

3) когда будут деньги в кассе;  

4) по усмотрению работодателя.  

9. Состав административного правонарушения – это: 

1) мера ответственности за правонарушение 
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2) система закрепленных законом административных взысканий, которые 

могут друг другом дополняться или взаимозаменяться 

3) совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие 

которых может повлечь административную ответственность 

4) несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных 

правонарушителем одновременно 

10. Срок испытания при приеме на работу не может превышать:   

1) 1 недели;  

2) 2-х недель;  

3) 2-х месяцев;  

4) 3-х месяцев.  

11. Трудовое право регулирует следующие вопросы:  

1) брака и семьи;  

2) в области исполнительной власти;  

3) связанные с совершением преступлений и установлением уголовной 

ответственности;  

4) в области отношений работника и работодателя по поводу использования 

способности работника к труду.  

12. Заработная плата должна выплачиваться:  

1) один раз в месяц;  

2) не реже чем каждые полмесяца;  

3) не реже чем один раз в неделю;  

4) верный ответ отсутствует 

13. Прием работника на работу оформляется:  

1) постановлением;  

2) указом;  

3) инструкцией;  

4) приказом 

14. При увольнении работника работодатель обязан выдать ему трудовую 

книжку:  

1) в день увольнения;  

2) через неделю после увольнения;  

3) через месяц после увольнения;  

4) по усмотрению работодателя.  

15. Какая из перечисленных санкций не является административным 

взысканием? 

1) Штраф 

2) Лишение специального права 

3) Конфискация имущества 

4) Предупреждение 

5) Конфискация орудий правонарушения 

16. Возраст, по достижении которого может наступить административная 

ответственность, составляет 

1) 21 год 
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2) 16 лет 

3) 18 лет 

4) 14 лет 

17. К работе в ночное время не допускаются:  

1) только беременные женщины;  

2) только несовершеннолетние;  

3) беременные женщины и несовершеннолетние;  

4) верный ответ отсутствует 

18. Общим выходным днем в РФ является:  

1) среда;  

2) суббота;  

3) воскресенье;  

4) понедельник 

19. Отзыв работника из отпуска возможен:  

1) только с согласия работника;  

2) без согласия работника;  

3) без согласия работника, но с согласия профкома;  

4) верный ответ отсутствует 

20. Действия, регулируемые трудовым правом:  

1) выплата заработной платы;  

2) купля-продажа товаров;  

3) заключение брачного договора;  

4) расторжение брака.  

21. Необоснованный отказ в приеме на работу:  

1) запрещается;  

2) разрешается;  

3) разрешается в исключительных случаях;  

4) верный ответ отсутствует 

22. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника 

является:  

1) трудовая книжка;  

2) паспорт;  

3) диплом;  

4) сертификат специалиста 

23. Гражданин Российской Федерации:  

1) может быть лишен своего гражданства по решению Верховного Суда 

Российской Федерации; 

2) может быть лишен своего гражданства Указом Президента Российской 

Федерации; 

3) не может быть лишен своего гражданства. 

24. Что такое трудовая пенсия? 

1) Ежемесячная денежная выплата в целях компенсациями гражданам 

заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные 

лица 
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2) Пособие, выплачиваемое гражданам, потерявшим работу 

3) Компенсация оплаты коммунальных услуг 

4) Оплата труда работников 

25. Что такое занятость? 

1) Это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и 

приносящая, как правило, заработок, трудовой доход 

2) Целенаправленная деятельность людей по видоизменению и 

приспособлению предметов природы для удовлетворения своих 

потребностей 

3) Вид активности человека, в результате которой получается нечто новое 

4) Юридическая связь между субъектами, содержанием которой являются их 

взаимные, корреспондирующие друг другу субъективные права и 

обязанности по поводу тех или иных благ 

26. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику:  

1) ежегодно;  

2) один раз в 1,5 года;  

3) один раз 2 года;  

4) в сроки, определяемые работодателем.  

27. Не допускается замена отпуска денежной компенсацией:  

1) всем работникам;  

2) только беременным женщинам;  

3) только несовершеннолетним работникам;  

4) беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также 

работникам,  занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

28. Условия трудового договора могут быть изменены:  

1) только по соглашению работника и работодателя;  

2) по инициативе работодателя;  

3) по инициативе профсоюзной организации;  

4) по инициативе местной администрации 

29. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организаций, 

увольняемому работнику выплачивается:  

1) выходное пособие;  

2) премия;  

3) аванс;  

4) отпускные 

30. Основной источник трудового права:  

1) Кодекс РФ об административных правонарушениях;  

2) Гражданский кодекс РФ;  

3) Семейный кодекс РФ;  

4) Трудовой кодекс РФ 
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31. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника:   

1) устное объяснение проступка работника;  

2) письменное объяснение проступка работника;  

3) свидетелей, подтверждающих невиновность работника;  

4) верный ответ отсутствует 

32. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено:  

1) только одно взыскание;  

2) два взыскания;  

3) несколько взысканий;  

4) верный ответ отсутствует 

33. Продолжительность перевода на другую работу для замещения 

отсутствующего работника не может превышать:  

1) двух месяцев в рабочем году;  

2) трех недель в течение календарного года;  

3) одного месяца;  

4) одного месяца в течение календарного года.  

34. Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих в учреждении:  

1) свыше 2 дней;  

2) свыше 5 дней;  

3) свыше 7 дней;  

4) свыше 10 дней.  

35. Ночным по Трудовому кодексу РФ считается время:  

1) с 18 часов вечера до 7 часов утра;  

2) с 20 часов вечера до 6 часов утра;  

3) с 22 часов вечера до 6 часов утра;  

4) с 22 часов вечера до 7 часов утра.  

36. Учредители юридического лица: 

1) Имеют вещные права на его имущество. 

2) Имеют обязательственные права на его имущество. 

3) Не имеют никаких прав на его имущество. 

4) В зависимости от вида юридического лица имеют вещные права на его 

имущество, либо обязательственные права, либо не имеют никаких прав. 

37. Кто отвечает по обязательствам юридического лица? 

1) Его учредители (участники) 

2) Само юридическое лицо. 

3) Органы юридического лица. 

4) Само юридическое лицо, а в случаях, предусмотренных в ГК РФ или в 

учредительных документах, и иные лица. 

38. Правоспособность юридического лица прекращается 

1) В момент завершения его ликвидации. 

2) В момент внесения записи о его исключении из Единого государственного 

реестра юридических лиц. 

3) В момент принятия решения о ликвидации или реорганизации. 
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4) В момент фактического прекращения деятельности юридического лица. 

39. Срочный трудовой договор заключается на срок не более:  

1) одного года;  

2) 3-х лет;  

3) в 5 лет;  

4) в 7 лет.  

40. Трудовые споры, возникающие между работодателем и работниками, 

рассматриваются:  

1) районными (городскими) судами, арбитражным судом, краевыми судами;  

2) комиссиями по трудовым спорам, прокуратурой, ОВД;  

3) краевыми судами, адвокатурой, мировыми судьями;  

4) комиссиями по трудовым спорам, государственными инспекциями по 

труду, районными (городскими) судами.  

41. При поступлении на работу в государственное или муниципальное 

медицинское учреждение от медицинского работника требуется:  

1) лицензия;  

2) сертификат;  

3) диплом;  

4) свидетельство о рождении.  

42. 3аключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста:  

1) в16лет;  

2) в17 лет;  

3) в18лет;  

4) в 21 года 

43. Прогул - это отсутствие на работе без уважительных причин:  

1) более 2-х часов;  

2) более 4-х часов;  

3) в пределах 3-х часов;  

4) в пределах 4-х часов.  

44. Неполное рабочее время может устанавливаться:  

1) по усмотрению работодателя;  

2) пo требованию работника;  

3) по согласованию с профкомом;  

4) по соглашению между работником и работодателем.  

45. На    основании    каких   учредительных документов действуют юридические 

лица? 

1) На основании устава. 

2) На основании устава и учредительного договора. 

3) На основании положения. 

4) На основании устава и (или) учредительного договора. В случаях, 

предусмотренных законом - на основании общего положения об 

организациях данного вида. 

46. Высшей ценностью в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

является:  
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1) государственный суверенитет; 

2) человек, его права и свободы; 

3) государственная целостность Российской Федерации. 

47. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют:  

1) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

Федеральное Собрание Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

2) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, суды Российской 

Федерации; 

3) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления. 

48. Президент Российской Федерации избирается сроком на:  

1) 4 года; 

2) 6 лет; 

3) 5 лет. 

 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ 2 3 1 4 3 3 3 2 3 4 

Вопрос  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Правильный ответ 4 2 4 1 3 2 3 3 1 1 

Вопрос 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный ответ 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 

Вопрос 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Правильный ответ 2 1 4 2 3 4 2 2 1 4 

Вопрос 41 42 43 44 45 46 47 48   

Правильный ответ 3 1 2 4 4 2 2 2   

 

Методы и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» ставится за все правильно отверченные вопросы. 

Оценка «хорошо»  ставится за правильное выполнение 75 %  теста. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение 50 %  

теста. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за правильное выполнение  теста 

менее 50 % 

 

Преподаватель:        В. В. Шарнина 
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Общие положения 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ. 01  «Выполнение 

расчетных операций» является овладение студентами профессиональными компетенциями и 

освоение видом профессиональной деятельности – ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификаци-

онный): устный ответ на билет квалификационного экзамена. Структура экзаменационного 

билета: два теоретических вопроса и одно практическое задание.  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Контроль 

МДК 01.01. 4 семестр Дифференцированный 

зачет 

Выполнение   практических работ,  

Собеседование 

УП 01.01.  4 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалифика-

ционном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется ком-

плексная проверка следующих профессиональных компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое об-

служивание клиентов 

Знает расчетно-кассовое обслуживание клиентов  

Умеет осуществлять безналичные расчеты с исполь-

зованием различных форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи 

с использованием различных форм расчетов 

в национальной и иностранной валютах. 

Знает как осуществляется расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней  

Умеет проводить конверсионные операции по счетам 

клиентов и с наличной валютой  
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 Умеет оформлять открытие счетов по учету доходов и 

средств, а также отражать в учете операции по зачис-

лению и отчислению средств на счета и со счетов 

бюджетов различных уровней 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслужива-

ние счетов бюджетов различных уровней 

Знает как выполняются международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

Знает как проводить расчеты между кредитными ор-

ганизациями через корреспондентские счета 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расче-

ты 

Умеет открывать и закрывать лицевые счета в валюте 

РФ и иностранной валюте, оформлять договоры  бан-

ковского счета и проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов 

ПК 1.5. Осуществлять международные рас-

четы по экспортно-импортным операциям 

Умеет выполнять и оформлять расчеты: платежными 

поручениями, аккредитивами, платежными требова-

ниями, инкассовыми поручениями и чеками 

Умеет открывать и закрывать лицевые счета в валюте 

РФ и иностранной валюте  

Знает как рассчитывать и взыскивать суммы возна-

граждения за проведение международных расчетов  и 

конверсионных операций 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

Умеет обслуживать расчетные операции с использо-

ванием различных видов платежных карт 

Умеет проводить межбанковские расчеты 

  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

        ПО 1. проведения расчетных операций 
 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются обу-

чающиеся, успешно выполнившие все практические работы, прошедшие промежуточную 

аттестацию по междисциплинарному курсу  МДК 01.01. Организация безналичных расчетов.  

(дифференцированный зачет – 4 семестр) и прошедшие промежуточную аттестацию по 

учебной УП. 01.01 Организация безналичных расчетов в рамках данного профессионального 

модуля. 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения  

 
Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  осуществляется с использо-

ванием следующих форм и методов контроля: устный ответ на теоретические вопросы,  уст-

ная защита практических заданий.  

Оценка практического курса профессионального модуля  осуществляется через выпол-

нения практических заданий и прохождение учебной практики. 

3.2.Ттребования к дифференцированному зачету по МДК 01.01. Организация без-

наличных расчетов. 
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Зачет проходит в форме собеседования, при этом учитываются выполненные практиче-

ские задания. Оценивается по пятибалльной системе. В ходе собеседования отслеживается  

уровень сформированности ОК, ПК, умение и знаний по данному МДК.  

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09.2015_ г.   №__12__                                                                                Зам. директора по УР 

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 ________Д. В. Колесников      

                                                                                                                                   «_03_» ___09__ 2015_г. 
 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  

по междисциплинарному курсу МДК 01.01 «Организация безналичных расчетов»  

Специальность 38.02.07 Банковское дело,  

программа базовой подготовки  

Семестр 4 

  Формы контроля: устно ответить на вопросы, выполнить практическое задание. 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой по-

следовательности; при выполнении практического задания документ составляется и 

оформляется на бумажном носителе, предоставляется экзаменационной комиссии. 

Вы можете воспользоваться: калькуляторами 

Максимальное время выполнения всех заданий - 50 мин. 

Примерные вопросы и практические задания к дифференцированному зачету мо МДК. 

01.01.: 

1. НКО – это … 

2. НДКО – это… 

3. Как вы понимаете, в чем разница между НКО и НДКО. 

4. Принципы деятельности коммерческих банков. 

5. Функции деятельности коммерческих банков. 

6. ФЗ «О банках и банковской деятельности», что и как он регулирует? 

7. Какие статьи ФЗ «О банках и банковской деятельности», вы считаете наиболее важ-

ными для работы банковской системы и почему? 

8. Платежное поручение – это… 

9. Перечислите виды платежных поручений. 

10. Для каких видов операций используется платежное поручение, приведите пример и 

схему работы с описанием. 

11. Платежное требование – это… 

12. Перечислите виды платежных требований 
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13. Для каких видов операций используется платежное требование, приведите пример и 

схему работы с описанием. 

14. Инкассовое поручение – это… 

15. Виды инкассовых поручений 

16. Для каких видов операций используется инкассовое поручение, приведите пример и 

схему работы с описанием. 

17. Аккредитив – это.. 

18. Виды аккредитивов 

19. Для каких видов операций используется аккредитив, приведите пример и схему рабо-

ты с описанием. 

20. Банковский чек – это… 

21. Для каких видов операций используется банковский чек, приведите пример и схему 

работы с описанием. 

22. Вексель – это… 

23. Перечислите виды векселей. 

24. Для каких видов операций используется вексель, приведите пример и схему работы с 

описанием. 

25. Сертификаты – это… 

26. Перечислите виды сертификатов. 

27. Для каких видов операций используется сертификат в банках, приведите пример и 

схему работы с описанием. 

28. Пластиковые карты – это… 

29. Какие виды пластиковых карт вы знаете? 

30. Для каких видов операций используется банковские карты, приведите пример и схему 

работы с описанием. 

Практические задания 

1. Заполнить бланк платежного требование 

2. Заполнить бланк инкассового поручение 

3. Заполнить бланк аккредитива 

4. Заполнить  банковский чек 

5. Заполнить банковский вексель 

 

4. Требования к зачету по  учебной практике 

4.1. Общие положения  

Зачет по учебной практике УП. 01.01 выставляется на основании данных аттестацион-

ного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указа-

нием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-



 7 

полнения в соответствии с технологией и требованиями образовательного учреждения, на 

базе  которого проходила  учебная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Учебная практика проводится  на базе Качканарского филиала  УРТК им. А. С. Попо-

ва концентрированно после освоения всех разделов междисциплинарного курса «Организа-

ция безналичных расчетов». 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессио-

нальному модулю 

4.2.1. Учебная  практика УП.01.01 Организация безналичных расчетов: 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися первичных навыков ведения расчетных операций. 

 Таблица 4.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК. 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК. 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК. 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней 
ПК. 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 
ПК. 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным опера-

циям 
ПК. 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

 

Таблица 4.2 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО) 

1 .Общие сведения о банке.  Организация 

безналичных расчетов 

ПО 1, ПК. 1.1, 1.2,  

ОК. 6-9 

2. Аналитический и синтетический учет и 

технология обработки информации. Доку-

ментация и документооборот в банке. 

ПО 1 ПК. 1.2, 1.4 

ОК. 1-10 

3. Осуществлять кассовые и расчетные 

операции 

ПО 1 ПК. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6.   ОК.6-11 

4. Осуществлять депозитные и кредитные 

операции 

ПО 1 ПК. 1.2,   ОК. 2-4 

5. Вести учет операций с иностранной ва-

лютой 

ПО 1 ПК. 1.5, 1.6,    ОК.1-10 

6. Порядок составления отчетности: со-

став, формы и сроки представления  

ПО 1 ПК. 1.5, 1.6,     ОК.1,4, 5-9 
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4.3. Форма аттестационного листа 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _080110_  Банковское дело успешно прошли учебную  практику УП 01.01. 

Организация безналичных расчетов  ПМ.01.  Ведение расчетных операций в объеме _72_ часа.в период с «__» ___________.20___ г. по 

«_____».__________.20___г.                                                                       Виды и качество выполнения работ 

Таблица 4.1 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1 .Общие сведения о бан-

ке.  Организация безна-

личных расчетов 
с с С     С      

2. Аналитический и син-

тетический учет и техно-

логия обработки инфор-

мации. Документация и 

документооборот в банке. 

н с С     С      

3. Кассовые и расчетные 

операции с н С     С      

4. Депозитные и кредит-

ные операции с с с     С      

5. Учет операций с ино-

странной валютой с с с     С      

6. Порядок составления 

отчетности: состав, формы 

и сроки представления  
с с с     С      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 3 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3   

Место прохождения 

практики 
Качканарский филиал ГАОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова»  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «______» __________ 20_______  г.   

Подпись руководителя практики      _____________________   Е. Л. Заикина, преподаватель        
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5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

5.1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  «Ведение расчетных операций)» специальности сред-

него специального образования (углубленной подготовки) 080110 Банковское дело 

Задания к экзамену ориентированны на проверку освоения вида деятельности (всего 

модуля) в целом. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю учитыва-

ется роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности 

«Ведение расчетных операций».  

При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показа-

телю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

5.2. Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, уста-

навливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 
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ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасно-

сти. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт. 

5.3. Задания для экзаменующегося 

 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09.2015_ г.   №__12__                                                                                Зам. директора по УР 

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 ________Д. В. Колесников      

                                                                                                                                   «_03_» ___09__ 2015_г. 
 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю ПМ.01 «Ведение расчетных операций )»  

Специальность 38.02.07 Банковское дело,  

программа базовой подготовки  

Семестр 4 

  Формы контроля: устно ответить на вопросы, выполнить практическое задание задания на 

продуктивном уровне 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой по-

следовательности; при выполнении практического задания документ составляется и 

оформляется на бумажном носителе, предоставляется экзаменационной комиссии. 

Вы можете воспользоваться: калькуляторами 

Максимальное время выполнения всех заданий - 50 мин. 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Кредитные организации и их виды 

2. Виды счетов в коммерческом банке 

3. Принципы деятельности коммерческого банка 

4. Договор банковского счета 

5. Функции коммерческих банков 

6. Безналичные расчеты в банковской деятельности 
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7. Виды счетов в коммерческом банке 

8. Принципы организации безналичных расчетов 

9. Порядок открытия расчетного счета в банке 

10. Платежные поручения 

11. Порядок открытия лицевого счета в банке 

12. Платежные требования 

13. Договор банковского счета 

14. Инкассовая форма безналичных расчетов 

15. Безналичные расчеты в банковской деятельности 

16. Аккредитив 

17. Принципы организации безналичных расчетов 

18. Расчетные чеки 

19. Платежные поручения 

20. Вексельная форма расчетов 

21. Платежные требования 

22. Виды векселей 

23. Инкассовая форма безналичных расчетов 

24. Банковские операции с векселями 

25. Аккредитив 

26. Авалирование векселя 

27. Расчетные чеки 

28. Инкассирование векселя 

29. Вексельная форма расчетов 

30. Домициляция векселя 

31. Виды векселей 

32. Банковские карты 

33. Банковские операции с векселями 

34. Открытие и ведение валютных счетов 

35. Авалирование векселя 

36. Покупка и продажа иностранной валюты в безналичной форме 

37. Договор банковского счета 

38. Корреспондентские отношения с иностранными банками 

39. Инкассирование векселя 

40. Проведение международных расчетов 

41. Домициляция векселя 

42. Форвардные сделки 

43. Банковские карты 

44. Фьючерсная сделка 

45. Открытие и ведение валютных счетов 

46. Опцион 

47. Корреспондентские отношения с иностранными банками 

48. Виды инкассо при международных расчетах 

49. Покупка и продажа иностранной валюты в безналичной форме 

50. Сделки swap 

 
Примерный перечень практических заданий 

1. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ООО «Интерьер Студия «Новый стиль»» (664082, город Омск, ул. Симферопольская дом 18, 

ИНН 8504005498) оформило документ международного класса на сумму 1 000 000 рублей, 
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через ООО «Вексельный центр» (644042, город Омск, ул. Карла Маркса 39-25, ИНН 

5504226905). 

Документ будет оплачен по предъявлению в городе Омск.  

2. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ООО «АВС» (ИНН 7702001212, р/с 40701520010000000140) 08.10.2014 года через свой банк 

ОАО «Альбанк» (БИК 044525001, к/с 30102501200001200101)  в городе Москва. Оформляет 

документ №211000 с требованием электронного платежа №6 за оплату услуг по договору  

№206 от 01.10.2009г. с ОАО «РНКО» (ИНН 7701201000, р/с 40702360250000000002».  

Компания ОАО «РНКО» оплатит этот документ через банк ОАО «Банк РНКО», г. Москва 

(БИК 044526231, к/с 30101810023102001001), предварительно ознакомившись с документом 

и дав согласие на его оплату в сумме 1500 рублей 07 копеек.�По заданным данным опреде-

лить вид документа и заполнить его. 

3. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

3. ИП Иванов Василий Петрович 03.07.2007 г. обратился в банк  ООО «Рога и Копыта» в 

г. Москва (БИК 044567676, к/с 3016483947825174) он желает оформить документ для списа-

ния со своего счета  (р/с 40802812345678912345)оплату заработной платы за май месяц в 

размере 1500 рублей для его сотрудника и тески Иванова Василия Петровича (паспорт: 45 68 

545545, выдан ОВД «Войловский» г. Москва, 16 апреля 1996 г. 

Документ подлежит оплате по месту его оформления. 

4. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ЗАО «Строительное управление» № 211 в г. Москва (ИНН 7703211654,  КПП 770301001) 

30.05.2011 оформлено в своем банке АКБ «Международный инвестиционный банк» в г. 

Москва (БИК 044552665, к/с 30101810400000000665) поручающий документ за № 150 для 

оплаты 3 платежа со своего счета 40702810400000000226 в сумме 122 300 рублей в пользу 

ОАО «Горзеленхоз» (ИНН 7715011335, КПП 771501001, р/с 40702810500000015313) через 

банк АКБ «Инвестторгбанк» г. Москва (БИК 044583267, к/с 30101810400000000267). 

Ранее по этому договору были уже проведены два платежа по ордеру 322 от 06.04.2011 на 

сумму 35 000 рублей  и по ордеру 336 от 04.04.2011 на сумму 40 000 рублей. 

5. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

20.11.2014 г. в ОАО «Сбербанк» (БИК 012345678, к/с 33333222221111100000) г. Москва, был 

оформлен (безотзывной, непокрытый и не требующий акцепта) документ за №15на платеж 

почтой в  сумме 73 000 рублей, от ООО «Меркурий» (ИНН 7788977889, р/с 

44444555556666677777) в пользу ООО «Нептун»  (ИНН 8899001122, р/с 

40000500006000070000) на основании договора №31 от 12.11.2014г. Срок действия докумен-

та ограничен до 04.12.2014г. 
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6. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ООО «Интерьер Студия «Новый стиль»» (664082, город Омск, ул. Симферопольская дом 18, 

ИНН 8504005498) оформило документ международного класса на сумму 1 000 000 рублей, 

через ООО «Вексельный центр» (644042, город Омск, ул. Карла Маркса 39-25, ИНН 

5504226905). 

Документ будет оплачен по предъявлению в городе Омск.  

7. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ООО «АВС» (ИНН 7702001212, р/с 40701520010000000140) 08.10.2014 года через свой банк 

ОАО «Альбанк» (БИК 044525001, к/с 30102501200001200101)  в городе Москва. Оформляет 

документ №211000 с требованием электронного платежа №6 за оплату услуг по договору  

№206 от 01.10.2009г. с ОАО «РНКО» (ИНН 7701201000, р/с 40702360250000000002».  

Компания ОАО «РНКО» оплатит этот документ через банк ОАО «Банк РНКО», г. Москва 

(БИК 044526231, к/с 30101810023102001001), предварительно ознакомившись с документом 

и дав согласие на его оплату в сумме 1500 рублей 07 копеек. 

8. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ИП Иванов Василий Петрович 03.07.2007 г. обратился в банк  ООО «Рога и Копыта» в г. 

Москва (БИК 044567676, к/с 3016483947825174) он желает оформить документ для списания 

со своего счета  (р/с 40802812345678912345)оплату заработной платы за май месяц в размере 

1500 рублей для его сотрудника и тески Иванова Василия Петровича (паспорт: 45 68 545545, 

выдан ОВД «Войловский» г. Москва, 16 апреля 1996 г. 

Документ подлежит оплате по месту его оформления. 

9. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ЗАО «Строительное управление» № 211 в г. Москва (ИНН 7703211654,  КПП 770301001) 

30.05.2011 оформлено в своем банке АКБ «Международный инвестиционный банк» в г. 

Москва (БИК 044552665, к/с 30101810400000000665) поручающий документ за № 150 для 

оплаты 3 платежа со своего счета 40702810400000000226 в сумме 122 300 рублей в пользу 

ОАО «Горзеленхоз» (ИНН 7715011335, КПП 771501001, р/с 40702810500000015313) через 

банк АКБ «Инвестторгбанк» г. Москва (БИК 044583267, к/с 30101810400000000267). 

Ранее по этому договору были уже проведены два платежа по ордеру 322 от 06.04.2011 на 

сумму 35 000 рублей  и по ордеру 336 от 04.04.2011 на сумму 40 000 рублей. 

10. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

20.11.2014 г. в ОАО «Сбербанк» (БИК 012345678, к/с 33333222221111100000) г. Москва, был 

оформлен (безотзывной, непокрытый и не требующий акцепта) документ за №15на платеж 

почтой в  сумме 73 000 рублей, от ООО «Меркурий» (ИНН 7788977889, р/с 

44444555556666677777) в пользу ООО «Нептун»  (ИНН 8899001122, р/с 
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40000500006000070000) на основании договора №31 от 12.11.2014г. Срок действия докумен-

та ограничен до 04.12.2014г. 

11. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ООО «Интерьер Студия «Новый стиль»» (664082, город Омск, ул. Симферопольская дом 18, 

ИНН 8504005498) оформило документ международного класса на сумму 1 000 000 рублей, 

через ООО «Вексельный центр» (644042, город Омск, ул. Карла Маркса 39-25, ИНН 

5504226905). 

Документ будет оплачен по предъявлению в городе Омск.  

12. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ООО «АВС» (ИНН 7702001212, р/с 40701520010000000140) 08.10.2014 года через свой банк 

ОАО «Альбанк» (БИК 044525001, к/с 30102501200001200101)  в городе Москва. Оформляет 

документ №211000 с требованием электронного платежа №6 за оплату услуг по договору  

№206 от 01.10.2009г. с ОАО «РНКО» (ИНН 7701201000, р/с 40702360250000000002».  

Компания ОАО «РНКО» оплатит этот документ через банк ОАО «Банк РНКО», г. Москва 

(БИК 044526231, к/с 30101810023102001001), предварительно ознакомившись с документом 

и дав согласие на его оплату в сумме 1500 рублей 07 копеек. 

13. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ИП Иванов Василий Петрович 03.07.2007 г. обратился в банк  ООО «Рога и Копыта» в г. 

Москва (БИК 044567676, к/с 3016483947825174) он желает оформить документ для списания 

со своего счета  (р/с 40802812345678912345)оплату заработной платы за май месяц в размере 

1500 рублей для его сотрудника и тески Иванова Василия Петровича (паспорт: 45 68 545545, 

выдан ОВД «Войловский» г. Москва, 16 апреля 1996 г. 

Документ подлежит оплате по месту его оформления. 

14. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ЗАО «Строительное управление» № 211 в г. Москва (ИНН 7703211654,  КПП 770301001) 

30.05.2011 оформлено в своем банке АКБ «Международный инвестиционный банк» в г. 

Москва (БИК 044552665, к/с 30101810400000000665) поручающий документ за № 150 для 

оплаты 3 платежа со своего счета 40702810400000000226 в сумме 122 300 рублей в пользу 

ОАО «Горзеленхоз» (ИНН 7715011335, КПП 771501001, р/с 40702810500000015313) через 

банк АКБ «Инвестторгбанк» г. Москва (БИК 044583267, к/с 30101810400000000267). 

Ранее по этому договору были уже проведены два платежа по ордеру 322 от 06.04.2011 на 

сумму 35 000 рублей  и по ордеру 336 от 04.04.2011 на сумму 40 000 рублей. 

15. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

20.11.2014 г. в ОАО «Сбербанк» (БИК 012345678, к/с 33333222221111100000) г. Москва, был 

оформлен (безотзывной, непокрытый и не требующий акцепта) документ за №15на платеж 
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почтой в  сумме 73 000 рублей, от ООО «Меркурий» (ИНН 7788977889, р/с 

44444555556666677777) в пользу ООО «Нептун»  (ИНН 8899001122, р/с 

40000500006000070000) на основании договора №31 от 12.11.2014г. Срок действия докумен-

та ограничен до 04.12.2014г. 

16. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ООО «Интерьер Студия «Новый стиль»» (664082, город Омск, ул. Симферопольская дом 18, 

ИНН 8504005498) оформило документ международного класса на сумму 1 000 000 рублей, 

через ООО «Вексельный центр» (644042, город Омск, ул. Карла Маркса 39-25, ИНН 

5504226905). 

Документ будет оплачен по предъявлению в городе Омск.  

17. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ООО «АВС» (ИНН 7702001212, р/с 40701520010000000140) 08.10.2014 года через свой банк 

ОАО «Альбанк» (БИК 044525001, к/с 30102501200001200101)  в городе Москва. Оформляет 

документ №211000 с требованием электронного платежа №6 за оплату услуг по договору  

№206 от 01.10.2009г. с ОАО «РНКО» (ИНН 7701201000, р/с 40702360250000000002».  

Компания ОАО «РНКО» оплатит этот документ через банк ОАО «Банк РНКО», г. Москва 

(БИК 044526231, к/с 30101810023102001001), предварительно ознакомившись с документом 

и дав согласие на его оплату в сумме 1500 рублей 07 копеек. 

18.  По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ИП Иванов Василий Петрович 03.07.2007 г. обратился в банк  ООО «Рога и Копыта» в г. 

Москва (БИК 044567676, к/с 3016483947825174) он желает оформить документ для списания 

со своего счета  (р/с 40802812345678912345)оплату заработной платы за май месяц в размере 

1500 рублей для его сотрудника и тески Иванова Василия Петровича (паспорт: 45 68 545545, 

выдан ОВД «Войловский» г. Москва, 16 апреля 1996 г. 

Документ подлежит оплате по месту его оформления. 

19. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ЗАО «Строительное управление» № 211 в г. Москва (ИНН 7703211654,  КПП 770301001) 

30.05.2011 оформлено в своем банке АКБ «Международный инвестиционный банк» в г. 

Москва (БИК 044552665, к/с 30101810400000000665) поручающий документ за № 150 для 

оплаты 3 платежа со своего счета 40702810400000000226 в сумме 122 300 рублей в пользу 

ОАО «Горзеленхоз» (ИНН 7715011335, КПП 771501001, р/с 40702810500000015313) через 

банк АКБ «Инвестторгбанк» г. Москва (БИК 044583267, к/с 30101810400000000267). 

Ранее по этому договору были уже проведены два платежа по ордеру 322 от 06.04.2011 на 

сумму 35 000 рублей  и по ордеру 336 от 04.04.2011 на сумму 40 000 рублей. 

20. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 
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20.11.2014 г. в ОАО «Сбербанк» (БИК 012345678, к/с 33333222221111100000) г. Москва, был 

оформлен (безотзывной, непокрытый и не требующий акцепта) документ за №15на платеж 

почтой в  сумме 73 000 рублей, от ООО «Меркурий» (ИНН 7788977889, р/с 

44444555556666677777) в пользу ООО «Нептун»  (ИНН 8899001122, р/с 

40000500006000070000) на основании договора №31 от 12.11.2014г. Срок действия докумен-

та ограничен до 04.12.2014г. 

21.  По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ООО «Интерьер Студия «Новый стиль»» (664082, город Омск, ул. Симферопольская дом 18, 

ИНН 8504005498) оформило документ международного класса на сумму 1 000 000 рублей, 

через ООО «Вексельный центр» (644042, город Омск, ул. Карла Маркса 39-25, ИНН 

5504226905). 

Документ будет оплачен по предъявлению в городе Омск.  

22. .По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ООО «АВС» (ИНН 7702001212, р/с 40701520010000000140) 08.10.2014 года через свой банк 

ОАО «Альбанк» (БИК 044525001, к/с 30102501200001200101)  в городе Москва. Оформляет 

документ №211000 с требованием электронного платежа №6 за оплату услуг по договору  

№206 от 01.10.2009г. с ОАО «РНКО» (ИНН 7701201000, р/с 40702360250000000002».  

Компания ОАО «РНКО» оплатит этот документ через банк ОАО «Банк РНКО», г. Москва 

(БИК 044526231, к/с 30101810023102001001), предварительно ознакомившись с документом 

и дав согласие на его оплату в сумме 1500 рублей 07 копеек. 

23. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

ИП Иванов Василий Петрович 03.07.2007 г. обратился в банк  ООО «Рога и Копыта» в г. 

Москва (БИК 044567676, к/с 3016483947825174) он желает оформить документ для списания 

со своего счета  (р/с 40802812345678912345)оплату заработной платы за май месяц в размере 

1500 рублей для его сотрудника и тески Иванова Василия Петровича (паспорт: 45 68 545545, 

выдан ОВД «Войловский» г. Москва, 16 апреля 1996 г. 

Документ подлежит оплате по месту его оформления. 

24. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 

20.11.2014 г. в ОАО «Сбербанк» (БИК 012345678, к/с 33333222221111100000) г. Москва, был 

оформлен (безотзывной, непокрытый и не требующий акцепта) документ за №15на платеж 

почтой в  сумме 73 000 рублей, от ООО «Меркурий» (ИНН 7788977889, р/с 

44444555556666677777) в пользу ООО «Нептун»  (ИНН 8899001122, р/с 

40000500006000070000) на основании договора №31 от 12.11.2014г. Срок действия докумен-

та ограничен до 04.12.2014г. 

25. По заданным данным определить вид документа и заполнить его. 
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ЗАО «Строительное управление» № 211 в г. Москва (ИНН 7703211654,  КПП 770301001) 

30.05.2011 оформлено в своем банке АКБ «Международный инвестиционный банк» в г. 

Москва (БИК 044552665, к/с 30101810400000000665) поручающий документ за № 150 для 

оплаты 3 платежа со своего счета 40702810400000000226 в сумме 122 300 рублей в пользу 

ОАО «Горзеленхоз» (ИНН 7715011335, КПП 771501001, р/с 40702810500000015313) через 

банк АКБ «Инвестторгбанк» г. Москва (БИК 044583267, к/с 30101810400000000267). 

Ранее по этому договору были уже проведены два платежа по ордеру 322 от 06.04.2011 на 

сумму 35 000 рублей  и по ордеру 336 от 04.04.2011 на сумму 40 000 рублей. 
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                                                         --------- 

                                                         ¦0401071¦ 

______________________  ______________________           --------- 

 Поступ. в банк плат.    Списано со сч. плат. 

                                                            ------ 

                             30.05.2011                     ¦ 01 ¦ 

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 150   ---------- _________________   ------ 

                                Дата       Вид платежа 

Сумма    ¦Сто двадцать две тысячи триста рублей 00 коп. 

прописью ¦ 

         ¦ 

---------+-------------------------------------------------------- 

ИНН 7703211654  ¦КПП 770301001 ¦Сумма   ¦122 300-00 

----------------+--------------+        ¦ 

Строительное управление N 211  +--------+------------------------- 

(ЗАО), г. Москва               ¦Сч. N   ¦40702810400000000226 

Плательщик                     ¦        ¦ 

-------------------------------+--------+ 

АКБ "Международный             ¦БИК     ¦044552665 

инвестиционный банк" (ЗАО)     +--------+ 

г. Москва                      ¦Сч. N   ¦30101810400000000665 

Банк плательщика               ¦        ¦ 

-------------------------------+--------+------------------------- 

АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)     ¦БИК     ¦044583267 

г. Москва                      +--------+ 

                               ¦Сч. N   ¦30101810400000000267 

Банк получателя                ¦        ¦ 

-------------------------------+--------+ 

ИНН 7715011335  ¦КПП 771501001 ¦Сч. N   ¦40702810500000015313 

----------------+--------------+        ¦ 

ОАО "Горзеленхоз"              +--------+------------------------- 

                               ¦Вид оп. ¦06    ¦Очер. плат.¦6 

                               +--------+      ¦           ¦ 

                               ¦Наз. пл.¦      +-----------+ 

                               +--------+      ¦           ¦ 

Получатель                     ¦Код     ¦      ¦Рез. поле  ¦ 

-------------------------------+--------+------+-----------+------ 

              ¦      ¦   ¦           ¦               ¦        ¦ 

--------------+------+---+-----------+---------------+--------+--- 

Договор N 113 от 04.04.2011, п. 3.1.1 

 

Назначение платежа 

__________________________________________________________________ 

                     Подписи            Отметки банка получателя 

             _________________________ 

    М.П. 

             _________________________ 

 

------------------------------------------------------ 

 N ч. ¦N плат.¦Дата плат.¦Сумма    ¦  Сумма  ¦Подпись   Дата помещения в карто-

теку 

 плат.¦ордера ¦  ордера  ¦частич-  ¦ остатка ¦ 

      ¦       ¦          ¦ного     ¦ платежа ¦ 

      ¦       ¦          ¦платежа  ¦         ¦ 

------+-------+----------+---------+---------+-------- 

   1  ¦  322  ¦06.06.2011¦35 000-00¦87 300-00¦          Отметки банка плательщи-

ка 

   2  ¦  336  ¦09.06.2011¦40 000-00¦47 300-00¦ 

      ¦       ¦          ¦         ¦         ¦ 
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5.4. Условия проведения экзамена 

 

Количество вариантов задания (билетов) для экзаменующегося –   _25_ 

 

Время выполнения задания -    _________50 минут_______ 

 

Оборудование:   Персональный компьютер 

 

Программное обеспечение:  
 

5.5. Критерии оценки 

Выполнение задания: 

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с задани-

ем и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выпол-

нения задания и коррекция подготовленных  документов  перед сдачей; самостоятельность 

выполнения задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени); 

- грамотность представления решения; 

- оценивание с помощью экспертных листов и оценочных ведомостей  



 24 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
Ф.И.О. эксперта (экзаменатора)                       ____________________________ 

Результаты аттестации студентов, обучающиеся на  _____ курсе в группе __БД - ___ по  специальности СПО 38.02.07 Банковское дело по 

программе профессионального модуля          ПМ.01__Ведение расчетных операций 
 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

 Оценка выполнения задания  (Д – Да/ Н – Нет) 
ПК 1.1 – 1.6 

(задание 1-2) 

Знает расчетно-кассовое обслуживание кли-

ентов              

Умеет осуществлять безналичные расчеты с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 
             

Знает как осуществляется расчетное обслу-
живание счетов бюджетов различных уров-

ней 
             

Умеет проводить межбанковские расчеты              
Знает как выполняются международные 
расчеты по экспортно-импортным операци-

ям 
             

Умеет обслуживать расчетные операции с 
использованием различных видов платеж-

ных карт 
             

ПК 1.1 – 1.2 

(задание 3) 

Умеет проводить конверсионные операции 

по счетам клиентов и с наличной валютой              
Знает как рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение междуна-

родных расчетов  и конверсионных опера-
ций 

             

ПК 1.1 – 1.5 

(задание 4) 

Умеет открывать и закрывать лицевые счета 

в валюте РФ и иностранной валюте, оформ-

лять договоры  банковского счета и прове-
рять правильность и полноту оформления 

расчетных документов  

             

Умеет выполнять и оформлять расчеты: 
платежными поручениями, аккредитивами, 

платежными требованиями, инкассовыми 

поручениями и чеками 

             

Умеет оформлять открытие счетов по учету 
доходов и средств, а также отражать в учете 

операции по зачислению и отчислению 
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Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

средств на счета и со счетов бюджетов раз-
личных уровней 

Знает как проводить расчеты между кредит-

ными организациями через корреспондент-

ские счета 
             

Умеет оформлять выдачу клиентам платеж-

ных карт и отражать в учете расчетные и 

налично-денежные операции с их использо-
ванием в валюте РФ и иностранной 

             

 Оценка устного обоснования (защиты) выполненного задания  (Д – Да/ Н – Нет) 

 Оценка портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка презентации и защиты портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка защиты курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 

Итоги экзамена (квалификационного) 

Оценка (О – ВПД освоен/ Н – ВПД не освоен) 

             

 

Дата «__» ____________ 20___  г.   

Подпись эксперта (экзаменатора)  

___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

студенты, обучающиеся на  ___-  курсе в группе __БД - ____  по  специальности СПО    38.02.07 Банковское дело  освоили программу 

профессионального модуля          ПМ.01__Ведение расчетных операций  в объеме _382 часа в период  с  «___».________.20____ г. по  

«_____».___________.20___ г. 

 
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля и итоги экзамена (квалификационного) 
 

№ 

п.п. 
Фамилия И.О студента 

Итоговые оценки по результатам кон-

троля освоения программы профессио-

нального модуля 

Итоги контроля сформированности общих и профес-

сиональных компетенций (Д – Да, Н – Нет) 
Итоги экзамена 

(квалификаци-

онного) 

(ВПД освоен/  

ВПД не освоен) 

М
Д

К
 0

1
.0

1
 

  

У
П

.0
1
.0

1
. 

  

П
К

 1
.1

. 

П
К

 1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 1
.5

. 

П
К

 1
.6

. 

  

П
о

д
тв

ер
ж

д
ен

и
е 

п
р

и
р

ащ
ен

и
я 

О
К

 

1.                

 

  

2.               
   

3.                  

4.                
  

5.                  

6.                  

7.                   
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О студента 

Итоговые оценки по результатам кон-

троля освоения программы профессио-

нального модуля 

Итоги контроля сформированности общих и профес-

сиональных компетенций (Д – Да, Н – Нет) 
Итоги экзамена 

(квалификаци-

онного) 

(ВПД освоен/  

ВПД не освоен) 

М
Д

К
 0

1
.0

1
 

  

У
П

.0
1
.0

1
. 

  

П
К

 1
.1

. 

П
К

 1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 1
.5

. 

П
К

 1
.6

. 

  

П
о

д
тв

ер
ж

д
ен

и
е 

п
р

и
р

ащ
ен

и
я 

О
К

 

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  
 

Дата «_____» ___________ 20____  г.   

 

Подписи членов аттестационной комиссии  

___________________/  

___________________/  

___________________/   







 3 

Общие положения 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ. 02  «Осуществ-

ление кредитных операций» является овладение студентами профессиональными компетен-

циями и освоение видом профессиональной деятельности – Осуществление кредитных опе-

раций. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификаци-

онный): устный ответ на билет квалификационного экзамена. Структура экзаменационного 

билета: два теоретических вопроса и одно практическое задание.  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по междис-

циплинарному курсу, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному курсу в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 

недель до его начала составляются экзаменационные билеты. 

 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Контроль 

МДК 02.01. 5 семестр Итоговая контрольная 

работа 

Отчет по контрольной работе 

Курсовое проектирова-

ние 

Защита курсового проекта (работы) 

УП 02.01.  5 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

ПП 02.01. 5 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалифика-

ционном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется ком-

плексная проверка следующих профессиональных компетенций: 
Таблица 2.1 
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Профессиональные компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата 

Оценивать кредитоспособность клиентов Знает требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; состав и содер-

жание основных источников информации о 

клиенте; методы оценки платежеспособности 

заемщика. 

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

 

Знает нормативно-правовые документы, ре-

гулирующие осуществление кредитных опе-

раций и обеспечение кредитных обяза-

тельств, способы и порядок предоставления и 

погашения различных видов кредитов их 

обеспечения и возвратности, виды залога. 

Умеет консультировать заемщиков по усло-

виям предоставления и порядку погашения 

кредитов, определять его платежеспособ-

ность и полноту и подлинность документов 

необходимых для получения кредитов, каче-

ство и достаточность обеспечения возвратно-

сти, предоставления кредита и график пла-

тежей по кредиту и процентам, контролиро-

вать своевременность и полноту поступления 

платежей, ведение кредитных дел. Работать с 

просроченными кредитами и процентами по 

ним. 

Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов 

Знает оформление и содержание кредитного 

договора, порядок его заключения, измене-

ния условий и условия расторжения; ведение 

кредитных дел и их хранение.  

Знает порядок осуществления контроля свое-

временности и полноты поступления плате-

жей по кредиту и учета просроченных пла-

тежей, меры, принимаемые банком при 

нарушении условии кредитного договора 

Проводить операции на рынке межбанков-

ских кредитов 

Знает порядок оформления и учета межбан-

ковских кредитов, основные условия получе-

ния и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России; порядок оценки кредитного 

риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту. 

Умеет проводить операции по кредитованию 

физических и юридических лиц 

Умеет работать с межбанковскими кредита-

ми их обеспечения и возвратности.  

Умеет работать с кредитными рисками и 

кредитным портфелем. 

Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

 

Умеет отражать в учете формирования и ре-

гулирования резервов на возможные потери 

по кредитам, нереальные для взыскания кре-

диты и нарушения при осуществлении кре-

дитных операций. 

  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
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иметь практический опыт: 

        ПО 1. осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

 
 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются обу-

чающиеся, успешно выполнившие все практические работы, курсовое проектирование, про-

шедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу  МДК 02.01. Организа-

ция кредитной работы.  (дифференцированный зачет – 5 семестр),  прошедшие промежуточ-

ную аттестацию по учебной практике УП. 02.01 Организация кредитной работы и по произ-

водственной практике ПП 02.01. в рамках данного профессионального модуля. 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения  

 
Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  осуществляется с использо-

ванием следующих форм и методов контроля: устный ответ на теоретические вопросы,  уст-

ная защита практических заданий защита курсового проекта (работы).  

Оценка практического курса профессионального модуля  осуществляется через выпол-

нения практических заданий и прохождение учебной  и производственной практик. 

3.2.Требования к дифференцированному зачету по МДК 02.01. Организация кре-

дитной работы 

Зачет проходит в форме собеседования, при этом учитываются выполненные практиче-

ские задания. Оценивается по пятибалльной системе. В ходе собеседования отслеживается  

уровень сформированности ОК, ПК, умение и знаний по данному МДК.  
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09.2015_ г.   №__12__                                                                                Зам. директора по УР 

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 ________Д. В. Колесников      

                                                                                                                                                     «_03_» ___09__ 2015_г. 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированный зачет 

по междисциплинарному курсу  МДК 02.01 «Организация кредитной работы» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа  углубленной  подготовки 

Семестр 5 

Формы контроля:       дифференцированный зачет 

Последовательность и условия выполнения задания  Сдается тестовое задание. 

Максимальное время выполнения задания–  50 мин. 

 

Примерные вопросы к итоговой контрольной работе мо МДК. 02.01.: 

1. Законодательная база кредитно-банковской деятельности 

2. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России 

3. Основы взаимоотношений Банка России с кредитными организациями 

4. Экономическая сущность кредитования  

5. Ссудный капитал 

6. Зарождение  и  развитие  кредитных  отношений 

7. Ростовщический капитал 

8. Кредитные  отношения в период первобытнообщинного, рабовладельческого, фе-

одального и капиталистического строя 

9. Эволюция  кредитной системы России  

10. Нормативное регулирование кредитования 

11. Кредит как экономическая категория 

12. Заем  и  кредит 

13. Кредит  и  ссуда 

14. Классификация кредитов 

15. Принципы банковского  кредитования 

16. Внутрибанковские нормативные документы 

17. Цели, принципы и порядок разработки кредитной политики банка 

18. Требования к  кредитной   политике   банка  

19. Содержание кредитной политики банка 

20. Элементы кредитной политики 

21. Роль и механизм реализации кредитной политики банка 

22. Работа банка на стадии предварительных переговоров с клиентом 
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23. Характеристика документации для оформления кредита 

24. Работа банка с кредитной заявкой ссудозаемщика 

25. Порядок оформления кредитного договора (содержание основных разделов)  

26. Открытие ссудного счета и выдача кредита  

27. Контроль банка за погашением кредита и процентов по нему 

28. Эволюция представлений о критериях оценки кредитоспособности заемщика 

29. Критерии и показатели оценки кредитоспособности заемщика в системе мини-

мизации кредитного риска 

30. Современные методы оценки кредитоспособности заемщика 

31. Алгоритм присвоения кредитного рейтинга заемщику 

32. Экономическая сущность и классификация кредитного портфеля банка 

33. Классификация  кредитных   рисков  

34. Факторы  кредитного риска  

35. Основные факторы, определяющие величину текущего кредитного риска  

36. Методы управления  кредитными   рисками 

37. Нормативы кредитного риска по инструкции ЦБ РФ 

38. Порядок создания и использования резервов на возможные потери по кредит-

ным требованиям. 

3.3. Требования к дифференцированному зачету по курсовому проектированию по 

МДК 02.01. Организация кредитной работы 

Зачет проходит в форме защиты курсового проекта (работы). Оценивается по пяти-

балльной системе. В ходе защиты отслеживается  практическая значимость выполненной ра-

боты, уровень сформированности ОК, ПК, умений и знаний по данному МДК.  приветству-

ется мультимедийные технологии. 

3.3.1. Организация разработки тематики  и выполнения курсовых работ 

Темы выпускных курсовых работ разрабатываются преподавателем совместно со 

специалистами предприятий и учреждений, заинтересованных в разработке данных тем. 

По утвержденной теме курсовой работы студенты получают индивидуальное зада-

ние по выполнению курсовой работы. 

Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы в пределах тема-

тики, определяемой цикловой методической комиссией. Темы курсовых работ утверждаются 

распоряжением заведующего филиалом. 

Студент выполняет курсовую работу по  утвержденной теме в соответствии с зада-

нием и планом-графиком под руководством преподавателя, являющегося его руководителем, 

утвержденным распоряжением заведующего филиалом. В необходимых случаях,   кроме     

руководителя по специальным вопросам курсовой работы, назначаются другие консультанты 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fww.2cat.twbbs.orgwww.alleng.ru%2Fd%2Fecon-fin%2Fecon-fin124.htm&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=6283b9019751fb27214176c0603284ae&keyno=0#YANDEX_38
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fww.2cat.twbbs.orgwww.alleng.ru%2Fd%2Fecon-fin%2Fecon-fin124.htm&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=6283b9019751fb27214176c0603284ae&keyno=0#YANDEX_42
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fww.2cat.twbbs.orgwww.alleng.ru%2Fd%2Fecon-fin%2Fecon-fin124.htm&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=6283b9019751fb27214176c0603284ae&keyno=0#YANDEX_43
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fww.2cat.twbbs.orgwww.alleng.ru%2Fd%2Fecon-fin%2Fecon-fin124.htm&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=6283b9019751fb27214176c0603284ae&keyno=0#YANDEX_45


 8 

из числа преподавателей или ведущих специалистов в соответствующей области деятельно-

сти. 

Задание на выполнение курсовой работы является нормативным документом, уста-

навливающим границы и глубину исследования темы, а также сроки представления работы в 

завершенном виде. 

Курсовая работа является теоретическим исследованием реферативного характера. 

Весь процесс подготовки курсовой работы условно можно представить в следую-

щем виде: 

- выбор темы исследования; 

- изучение научно-методической литературы; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- выбор соответствующих методов исследования; 

- формулировка названия работы; 

- подготовка и проведение теоретического исследования; 

- формулирование выводов и практических рекомендаций; 

- оформление работы; 

- защита. 

Общими требованиями к курсовой работе являются: четкость и логическая после-

довательность изложения материала, убедительность аргументации, краткость и ясность 

формулировок, исключающих неоднозначность толкования, конкретность изложения основ-

ных результатов и выводов, их научная и/или практическая значимость, обоснованность 

личных предположений и рекомендаций автора. 

3.3.2. Структура курсовой работы. 

Рекомендуется следующая структура курсовой работы с удельным весом каждого 

раздела в общем объеме работы: 

1. Введение (до 15%). 

2.  Основная часть (70 %).  

1 глава: 

- 1 параграф 

- 2 параграф 

- 3 параграф 

3. Заключение (15%). 

4. Литература 

5. Приложения 

Объем дипломной работы – 25-30 листов.  
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Структурными элементами курсовых работ   являются: титульный лист, задание, 

содержание, введение, основная часть (1 глава, параграфы), заключение, список литературы,  

приложения (если есть необходимость). 

Введение должно включать следующие разделы: 

Актуальность исследования  

Степень научной разработанности проблемы исследования 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Цель исследования  

Задачи исследования 

Основная часть курсовой работы должна содержать иллюстративный или цифровой 

материал. Выбор формы представления иллюстративного материала (таблицы, диаграммы, 

рисунки, графики, схемы, фотодокументы и т.д.) зависит главным образом от цели и харак-

тера темы исследования. Однако следует учитывать, что любой иллюстративный материал, 

помещаемый в основную часть работы должен нести максимум новой полезной информа-

ции. Так, например, помещаемые в тексте основной части таблицы должны относиться по 

содержанию к аналитическим таблицам, которые являются результатом обработки и анализа 

социальных показателей. В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необрабо-

танные статистические данные, необходимые лишь для информации или констатации. Этот 

вид таблиц следует привести в приложении к работе. 

Обязательным требованием, предъявляемым к языку написания работы, является 

безупречная грамотность. Наличие орфографических и грамматических ошибок, грубых сти-

листических погрешностей снижают ценность любой курсовой работы.  

Заключение. Курсовая  работа заканчивается заключением, которое носит форму 

синтеза накопленного в основной части научной информации. Именно здесь содержится так 

называемое выводное знание, которое является новым по отношению к исходному знанию. 

Желательно привести объективную самооценку выполненной работы. 

Заключение предусматривает также наличие обобщенной итоговой оценки проде-

ланной работы. При этом необходимо дать рекомендации по дальнейшим направлениям раз-

вития данной проблемы. 

В Заключении раскрывается значимость рассмотренных   вопросов для научной 

теории и практики: приводятся главные выводы, характеризующие в сжатом виде итоги про-

деланной работы:   излагаются предложения и   рекомендации по внедрению полученных 

результатов и дальнейшему развитию темы.  В заключении не допускается повторение со-

держания введения и основной части, в частности выводов, сделанных по главам. В заклю-

чение курсовой работы должны содержаться основные результаты проведенного исследова-
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ния, а также выводы, сделанные автором на их основе. Основные результаты и выводы, под-

водящие итог выполненной работе, следует формулировать сжато, лаконично и аргументи-

ровано, избегая обилия общих слов и бездоказательных утверждений. Заключение, как пра-

вило, не должно превышать 2-3 страниц. 

 Литература. Список использованных источников помещается в конце курсовой ра-

боты и состоит из двух частей: нормативных документов и основной литературы (учебники, 

учебные пособия, монографии, статьи в периодических изданиях, справочники, сборники, 

депонированные научные работы и т.п.). При этом все источники нумеруются в сплошном 

порядке, а основные – располагаются в алфавитном порядке фамилий первых авторов или 

названий самих источников. При оформлении списка сведения об источниках приводятся в 

соответствии с правилами библиографического описания. Основные требования, предъявля-

емые к списку литературы: 

- соответствие теме курсовой работы и полнота   отражения 

всех аспектов ее рассмотрения; 

- наличие опубликованных и неопубликованных отечественных и зарубежных до-

кументов; 

- разнообразие видов изданий:  официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и др.; 

- отсутствие морально устаревших документов (не ранее 2007года). 

Приложения. Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы, и могут 

включать:  материалы, дополняющие текст; промежуточные формулы и расчеты;   таблицы 

вспомогательных данных; иллюстрации вспомогательного характера, инструкции, 

3.3.3. Примерные темы курсового проектирования  

1. Анализ ипотечного кредитования физических лиц (на примере……)  

2. Кредитная политика банка и методы ее улучшения (на примере……) 

3. Кредиты населению и их современное развитие (на примере……) 

4. Потребительский кредит, его организация и перспективы развития (на примере……) 

5. Совершенствование политики потребительского кредитования банка в конкурентной сре-

де (на примере……)  

6. Стратегия продвижения банковского продукта (на примере...) 

7.  Управление кредитным портфелем коммерческого банка (на примере……) 

8. Управление кредитным риском коммерческого банка при работе с малым бизнесом (на 

примере……) 

9. Управление кредитными рисками в банке (на примере……) 

10. Формы обеспечения возвратности кредита и их выбор(на примере……)  
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11. Методы оценки кредитоспособности банковских заемщиков - юридических лиц (на при-

мере……) 

12. Методы оценки кредитоспособности банковских заемщиков - физических лиц (на при-

мере……) 

13. Организация процесса кредитования по кредитному продукту «Автокредит» (на при-

мере……) 

14. Организация процесса кредитования по кредитному продукту «Ипотека» (на приме-

ре……) 

15. Выбор способа предоставления кредита (на примере……) 

16. Сравнительная характеристика условий предоставления кредита (на примере……) 

17. Сравнительная характеристика кредитов по рискам (на примере……) 

18. Формирование кредитной политики банка (на примере……) 

19. Организация процесса кредитования (на примере……) 

20. Мониторинг и сопровождение кредитного договора (на примере……) 

21. Организация работы банка с проблемными кредитами (на примере……) 

22. Минимизация кредитных рисков на этапах процесса банковского  кредитования (на 

примере……) 

23. Организация процесса выдачи потребительских кредитов(на примере……) 

24. Организация выдачи и погашения кредитов, выданных способом возобновляемой кре-

дитной линии (на примере……) 

25. Организация выдачи и погашения кредитов, выданных способом невозобновляемой 

кредитной линии (на примере……) 

26. Организация выдачи и погашения кредитов, выданных способом «овердрафт» (на при-

мере……) 

27. Факторы, определяющие процентную ставку за пользование кредитом (на приме-

ре……)   

28. Методы регулирования ценообразования кредитов (на примере……) 

29. Анализ платежеспособности гарантов (на примере……) 

30. Анализ платежеспособности поручителей (на примере……) 

31. Методы страхования кредитного риска (на примере……)   

32. Методы определения ставки дисконтирования (на примере……) 

33. Сравнительный анализ кредитных продуктов (на примере……) 

4. Требования к дифференцированному зачету по  учебной практике 

4.1. Общие положения  

Зачет по учебной практике УП. 02.01 «Организация кредитной работы» выставляется 

на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельно-

сти студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 
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практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями об-

разовательного учреждения, на базе  которого проходила  учебная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Учебная практика проводится  на базе Качканарского филиала  УРТК им. А. С. Попо-

ва концентрированно после освоения всех разделов междисциплинарного курса «Организа-

ция кредитной работы». 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессио-

нальному модулю 

4.2.1. Учебная  практика УП.02.01 Организация кредитной работы: 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися первичных навыков организации  кредитных  операций. 

 Таблица 4.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 
ПК. 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 
ПК.2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 
ПК. 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 
ПК. 25. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

Таблица 4.2 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО) 

1. Расчет лизинговых платежей ОК 1-10, ПК 2.4, 

2. Планирование прибыли на предприятии 

для возможности получения кредита 

ОК 1-10, ПК 2.2, ПК 2.4, 2.5 

3. Оценка кредитоспособности заемщика ОК 1-10,  ПК 2.1, ПК 2.3,  2.2 

4. Консультирование заемщиков по кре-

дитной продукции банка 

ОК 1-10,ПК 2.1, ПК 2.3 

5. Способы определения кредитоспособ-

ности юридических и физических лиц 

ОК 1-10,ПК 2.1, ПК 2.5 

6. Оценка кредитных рисков ОК 1-10, ПК 2.5, 2.3, 2.1 

7. Работа с просроченными кредитами и 

процентами по ним 

 ОК 1-10, ПК 2.5,  2.3. 
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4.3. Форма аттестационного листа 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07._  Банковское дело успешно прошли учебную  практику УП 02.01. 

Организация кредитной работы  ПМ.02.  Осуществление кредитных операций в объеме _36_ часа.в период с «__» ___________.20___ г. по 

«_____».__________.20___г.                                                         Виды и качество выполнения работ  

Таблица 4.3 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1. Расчет лизинговых 

платежей с с С     С      

2. Планирование прибы-

ли на предприятии для 

возможности получения 

кредита 

н с С     С      

3. Оценка кредитоспо-

собности заемщика с н С     С      

4. Консультирование за-

емщиков по кредитной 

продукции банка 
с с с     С      

5. Способы определения 

кредитоспособности юри-

дических и физических 

лиц 

с с с     С      

6. Оценка кредитных 

рисков с с с     С      

7. Работа с просрочен-

ными кредитами и про-

центами по ним 
             

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 3 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3   

Место прохождения 

практики 
Качканарский филиал ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова»  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ)  

Дата «______» __________ 20_______  г.  

Подпись руководителя практики     _____________________   Е. Л. Заикина, преподаватель         
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5. Требования к дифференцированному зачету по  производственной практике 

5.1. Общие положения  

Зачет по производственной практике ПП. 02.01 «Осуществление кредитных операций» 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональ-

ной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучаю-

щимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями учреждения, на базе  которого проходила  производственная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Производственная практика проводится  в банковских организациях концентриро-

ванно после освоения всех разделов междисциплинарного курса «Организация кредитной 

работы». 

5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессио-

нальному модулю 

5.2.1. Производственная   практика ПП.02.01 Осуществление кредитных опера-

ций: 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися практического опыта осуществления операций по кредитованию физических 

и юридических лиц 

 Таблица 5.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 
ПК. 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 
ПК.2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 
ПК. 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 
ПК. 25. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

Таблица 5.2 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО) 

1. Общие сведения о банке и его кре-

дитной политике 

ПО 1, ОК 1-10, ПК 2.4, 

1. Дать подробное описание кредит-

ных продуктов банка и условия их полу-

чения 

ПО 1, ОК 1-10, ПК 2.2, ПК 2.4, 2.5,  

2. Ознокомиться с кредитными дела-

ми их оформлением, сопровождением и 

хранением. 

ПО 1, ОК 1-10,  ПК 2.1, ПК 2.3,  2.2 

3. Познакомиться с системой страхо-

вания кредитов. 

ПО 1, ОК 1-10,ПК 2.1, ПК 2.5 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  __3____ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07._  Банковское дело успешно прошли производ-

ственную  практику ПП 02.01. Осуществление  кредитных операций ПМ.02. Осуществление  кредитных операций   в объеме _36_ часов.в 

период с «____».___________ 20____ г. по «______».__________20____ г. 

Виды и качество выполнения работ  

Таблица 5.3 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
1. Общие сведения о 

банке и его кредитной 

политике 
С С С С С С Н С С С С С  

2. Дать подробное 

описание кредитных про-

дуктов банка и условия их 

получения 

С С Н С С С C С С С С С  

3. Ознокомиться с 

кредитными делами их 

оформлением, сопровож-

дением и хранением. 

С С С С С С C С С С С С  

4. Познакомиться с 

системой страхования 

кредитов. 
С С С С С С C С С С С С  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 4 5 3           

Место прохождения 

практики 
     

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по 

выбору ОУ) ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 20_____  г.   

Подпись руководителя практики  

___________________/                                                                                       ___________________/                                                                      ___________________/      
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6. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

6.1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  «Осуществление кредитных операций» специальности 

среднего специального образования (углубленной подготовки) 38.02.07.  Банковское дело 

Задания к экзамену ориентированны на проверку освоения вида деятельности (всего 

модуля) в целом. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю учитыва-

ется роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности 

«Осуществление кредитных операций» 

При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показа-

телю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

6.2. Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, уста-

навливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 
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ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасно-

стиПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

6.3. Задания для экзаменующегося 
 
 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09.2015_ г.   №__12__                                                                                Зам. директора по УР 

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 ________Д. В. Колесников      

                                                                                                                                                       «_03_» ___09__ 2015_г. 

 
 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»  

Специальность 38.02.07. Банковское дело,  

программа углубленной  подготовки  

Семестр 5 

  Формы контроля: устно ответить на вопросы, выполнить практическое задание задания на 

продуктивном уровне 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой по-

следовательности; при выполнении практического задания документ составляется и 

оформляется на бумажном носителе, предоставляется экзаменационной комиссии. 

Вы можете воспользоваться: калькуляторами 

Максимальное время выполнения всех заданий - 50 мин. 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Субъекты и объекты кредитования 

2. Виды банковских кредитов 

3. Принципы банковского кредитования 

4. Формы обеспечения возвратности банковских ссуд 

5. Кредитоспособность заемщика 

6. Способы регулирования ссудной задолженности 

7. Методы кредитования 
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8. Разовые кредиты 

9. Открытая кредитная линия 

10. Овердрафт 

11. Кредиты на синдицированной основе 

12. Вексельные кредиты 

13. Факторинг 

14. Лизинг 

15. Ипотечные кредиты 

16. Инвестиционные кредиты 

17. Потребительские ссуды для населения 

18. Жилищный и ипотечный кредит 

19. Кредитный процесс в банке 

20. Кредитная политика банка 

21. Документы необходимые заемщикам для получения кредитов 

22. Содержание кредитного договора 

23. Погашение банковского кредита 

24. Кредитный портфель  

25. Межбанковское кредитование 

26. Кредитные риски 

27. Страхование кредитов 

 

 Примерный перечень практических заданий 

1. Нарисуйте схему расчетов при факторинге и опишите соответствующие 

операции на конкретном примере. 

2. Нарисуйте схему расчетов при лизинге и опишите соответствующие 

операции на примере. 

3. Банк выдал кредит юридическому лицу в сумме 3 млн.руб. сроком на 10 месяцев под 18 % 

годовых с начислением процентов в конце срока. Определите наращенную сумму и сумму 

процентов, которую получит банк в конце срока. (Определите какую сумму %  банк мог по-

лучить при иных формах кредитования) 

4. Заемщик подает в банк заявку на кредит в сумме 200 тыс. руб. на год, заявляя, что кредит 

будет обеспечен всей стоимостью его недвижимого имущества, которое составляет 240 тыс. 

руб. Банк не знает истинной стоимости этого имущества и просит дать ему подтверждение в 

виде страхового полиса. Заемщик страхует имущество в страховой компании (вид страхова-

ния – страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов) на сумму 200,0 

тыс. руб., платит страховую премию 10% и передает страховой полис в распоряжение банка. 

Банк выдает кредит в сумме 200,0 тыс. руб. на один год с взиманием 15% годовых.  

Требуется рассчитать доходы (расходы) всех участников.  
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5. Кредит на сумму 10 млн. руб. выдан на два года по простой процентной ставке, равной 

15% годовых. Погашение кредита должно осуществляться равными взносами. Требуется 

рассчитать стоимость кредита, погашаемую сумму и размер взносов. 

6. Банк предоставил кредит в размере 3 млн.руб. на 4 месяца по ставке 15% годовых с пога-

шением суммы процентов и основного долга по истечении срока. Дополнительными услови-

ями являются уплата комиссионных в размере 0,5% от суммы кредита. Определить доход-

ность кредитной операции.  

7. Банк предоставил кредит в размере 300 000 руб. на 3 месяца по ставке 16%  годовых с по-

гашением ежемесячно 1/3 части долга и начислением процентов на остаток долга. Опреде-

лить сумму процентов по месяцам, общий размер полученных банком процентов.  

8. Банк выдал кредит на 9 мес. в размере 10 млн.руб. по простой процентной ставке – 15% 

годовых, через 3 мес. ставка была снижена до 12%. Определить погашаемую сумму и сумму 

полученного процента при поквартальном начислении процента и погашении основного дол-

га равными частями.  

9. Банк предлагает выдать кредит физическому лицу в размере 1 млн.руб. на 2 года по ставке 

20% годовых. При этом, клиенту на выбор предоставляются три варианта погашения: 

- аннуитет;  

 - дифференцированный платеж;  

- индивидуальный график (отсрочка по погашению основного долга 6 мес., затем погашение 

основного долга равными долями, процентов ежемесячно на фактический остаток ссудной 

задолженности).  

Просчитать каждый из предложенных банком вариантов погашения и выбрать наиболее вы-

годный с точки зрения клиента и с точки зрения банка.  

10. Мариньчева Людмила Юрьевна хочет взять потребительский кредит на 5 лет под 18% 

годовых и для этого предоставила в банк справку по ф. 2 НДФЛ. Проведите оценку кредито-

способности клиента. Используя формулу сбербанка.  Р = ДчхКхТ,  

11. Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования – 1 млн.руб. Срок лизинга- 2 года. Норма 

амортизации 30%. Процент за кредит – 15% годовых. Согласованная по договору ставка ко-

миссионного вознаграждения лизингодателя – 4% годовых стоимости оборудования. Стои-

мость дополнительных услуг по обучению персонала – 10 тыс.руб. НДС – 18% к выручке от 

реализации оборудования. Рассчитайте сумму ежемесячного лизингового платежа.  

Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по формуле: 

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС 
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6.4. Условия проведения экзамена 

 

Количество вариантов задания (билетов) для экзаменующегося –   _25_ 

 

Время выполнения задания -    _________50 минут_______ 

 

Оборудование:   Персональный компьютер 

 

Программное обеспечение:  
 

6.5. Критерии оценки 

Выполнение задания: 

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с задани-

ем и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выпол-

нения задания и коррекция подготовленных  документов  перед сдачей; самостоятельность 

выполнения задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени); 

- грамотность представления решения; 

- оценивание с помощью экспертных листов и оценочных ведомостей  
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
Ф.И.О. эксперта (экзаменатора)                       ____________________________ 

Результаты аттестации студентов, обучающиеся на  _____ курсе в группе __БД - ___ по  специальности СПО 38.02.07. Банковское дело по 

программе профессионального модуля          ПМ.02__Осуществление кредитных операций 
 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

 Оценка выполнения задания  (Д – Да/ Н – Нет) 

ПК 2.1 – 2.5 

(задание 1-2) 

Знает нормативно-правовые доку-

менты, регулирующие осуществле-

ние кредитных операций и обеспе-

чение кредитных обязательств, спо-

собы и порядок предоставления и 

погашения различных видов креди-

тов их обеспечения и возвратности, 

виды залога. 

             

Знает требования, предъявляемые 

банком к потенциальному заемщи-

ку; состав и содержание основных 

источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособно-

сти заемщика. 

             

Знает оформление и содержание 

кредитного договора, порядок его 

заключения, изменения условий и 

условия расторжения; ведение кре-

дитных дел и их хранение.  

             

Знает порядок осуществления кон-

троля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту 

и учета просроченных платежей, 

меры, принимаемые банком при 

нарушении условии кредитного 

договора. 

             

Знает порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов, основ-

ные условия получения и погаше-
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Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

ния кредитов, предоставляемых 

Банком России; порядок оценки 

кредитного риска и определения 

суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту. 

Умеет отражать в учете формиро-

вания и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам, 

нереальные для взыскания кредиты 

и нарушения при осуществлении 

кредитных операций. 

             

ПК 2.1 – 2.5 

(задание 3) 

Умеет проводить операции по кре-

дитованию физических и юридиче-

ских лиц 
             

Умеет консультировать заемщиков 

по условиям предоставления и по-

рядку погашения кредитов, опреде-

лять его платежеспособность и 

полноту и подлинность документов 

необходимых для получения креди-

тов, качество и достаточность обес-

печения возвратности, предостав-

ления кредита и график платежей 

по кредиту и процентам, контроли-

ровать своевременность и полноту 

поступления платежей, ведение 

кредитных дел. Работать с просро-

ченными кредитами и процентами 

по ним. 

             

Умеет работать с межбанковскими 

кредитами их обеспечения и воз-

вратности.  

Умеет работать с кредитными рис-

ками и кредитным портфелем. 

             

 Оценка устного обоснования (защиты) выполненного задания  (Д – Да/ Н – Нет) 

 Оценка портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка презентации и защиты портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   
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Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

 Оценка курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка защиты курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 

Итоги экзамена (квалификационного) 

Оценка (О – ВПД освоен/ Н – ВПД не освоен) 

             

 

Дата «__» ____________ 20___  г.   

Подпись эксперта (экзаменатора)  

___________________ 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

студенты, обучающиеся на  ___-  курсе в группе __БДу - ____  по  специальности СПО    38.02.07.  Банковское дело  освоили программу 

профессионального модуля          ПМ.02__Осуществление кредитных операций  в объеме _382 часа в период  с  «___».___________.20____ г. 
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1. Общие положения 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ 03  «Выполнение 

операций с ценными бумагами» является овладение студентами профессиональными компе-

тенциями и освоение видом профессиональной деятельности – выполнение операций с цен-

ными бумагами: 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и де-

позитными сертификатами; 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами;  

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями; 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификаци-

онный): устный ответ на билет квалификационного экзамена. Структура экзаменационного 

билета: два теоретических вопроса и одно практическое задание.  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

 

1.1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Контроль 

МДК 03.01. 6 семестр Дифференцированный 

зачет 

Тестирование.  

УП 03.01.  6 семестр Зачет Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

ПП 03.01.  6 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалифи-

кационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется ком-

плексная проверка следующих профессиональных компетенций: 
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Таблица 2.1 

Профессиональные компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с 

акциями, облигациями, сберегательными и 

депозитными сертификатами 

 

 Качество документального оформления операций с 

акциями, облигациями сберегательными и депозит-

ными сертификатами 

Точность      расчёта      сумм доходов  (расходов)  по  

акциям, облигациям,  сберегательным  и депозитным 

сертификатам. 

Правильность    отражения    в бухгалтерском учёте 

операций с акциями,  облигациями,   сберегательными    

и    депозитными сертификатами 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с 

акциями и долговыми обязательствами  

Качество оформления документов по операциям с 

акциями и долговыми обязательствами. 

Точность      расчёта      сумм  

доходов        (расходов)       по операциям     с     акци-

ями     и долговыми обязательствами. 

Правильность    отражения    в бухгалтерском учёте 

операций с акциями        и       долговыми обязатель-

ствами 

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями Качество оформления документов по операциям с 

векселями. Точность      расчёта      сумм  

доходов        (расходов)       по операциям с векселями. 

Правильность    отражения    в  бухгалтерском учёте 

операций с векселями 

 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические опе-

рации с ценными бумагами 

Качество оформления документов по операциям с 

ценными бумагами. Точность      расчёта      сумм  

доходов    по   посредническим операциям        с        

ценными бумагами. Правильность    отражения    в  

бухгалтерском   учёте.  Посреднических    операций    

с ценными бумагами 

  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

        Выполнение операций с ценными бумагами 
 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются обу-

чающиеся, успешно выполнившие все практические работы, прошедшие промежуточную 

аттестацию по междисциплинарному курсу  МДК 03.01. Операции банков на рынке цен-

ныхбумаг. (дифференцированный зачет – 6 семестр) и прошедшие промежуточную аттеста-

цию по учебной практике УП. 03.01 «Операции с ценными бумагами» и производственной 

практике по профилю ПП.03.01 в рамках данного профессионального модуля. 

3.  Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения  

 
Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка знаний и умений. 
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Оценка теоретического курса профессионального модуля  осуществляется с использо-

ванием следующих форм и методов контроля: устный ответ на теоретические вопросы,  уст-

ная защита практических заданий.  

Оценка практического курса профессионального модуля  осуществляется через выпол-

нения практических заданий и прохождение учебной практики. 

3.2. Требования к дифференцированному зачету по МДК 03.01. Операции бан-

ков на рынке ценных бумаг. 

Зачет проходит в форме тестирования. Оценивается по пятибалльной системе. В ходе 

тестирования отслеживается  уровень сформированности ОК, ПК, умение и знаний по дан-

ному МДК.  

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09.2015_ г.   №__12__                                                                                Зам. директора по УР 

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 ________Д. В. Колесников      

                                                                                                                                                     «_03_» ___09__ 2015_г. 

 
 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  

по междисциплинарному курсу МДК 03.01 «Операции банков на рынке ценных бумаг»  

Специальность 38.02.07 Банковское дело,  

программа базовой подготовки  

Семестр 6 

  Формы контроля: Выполняется в форме теста 

Максимальное время выполнения всех заданий - 90 мин. 

 

Примерные темы вопросов тестирования к дифференцированному зачету мо МДК. 

03.01.: 

1. Ценные бумаги 

2. Эмиссия ценных бумаг 

3. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг 

4. Биржевая торговля 

5. Участники биржевых торгов 

6. Товарный опцион 

7. Фондовая биржа 

8. Внебиржевой рынок ценных бумаг 

Тестовые задания 

Вопрос №1: 
«Перечислите пункты из списка, соответствующие понятию «Ценная бумага», которое даётся в 

настоящем пособии»: 
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1. Акции; 

2. Облигации; 

3. Платёжные поручения; 

4. Векселя; 

5. Платёжные требования; 

6. Фьючерсы; 

7. Опционы; 

8. Варранты; 

9. Стрипы; 

10. Свопы; 

11. Чеки; 

12. Аккредитивы; 

13. Депозитные, сберегательные и инвестиционные сертификаты; 

14. Банковские сберегательные книжки на предъявителя; 

15. Коносаменты и складские свидетельства; 

16. Паи паевых инвестиционных фондов. 
 

Вопрос №2: 
«Являлась ли индульгенция ценной бумагой?»: 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №3: 
«Выберите верные утверждения»: 

1. Акции появились на заре развития капитализма как свидетельство о внесении 

денежных средств в уставной капитал предприятия – акционерного общества; 

2. Акция – это долговая ценная бумага; 

3. Акция – это обособленный титул собственности. 
 

Вопрос №4: 
«Выберите верное утверждение»: 

1. Возникновение обыкновенных и привилегированных акций связано с предпо-

чтениями акционеров; 

2. Возникновение обыкновенных и привилегированных акций связано с особенно-

стями законодательства о рынке ценных бумаг, действующего в России. 

 

Вопрос №5: 
«Выберите верное утверждение»: 

1. Облигации появились на заре развития феодализма как обособленный и доку-

ментально оформленный титул собственности на землю; 

2. Облигации появились в конце Средних веков, в период становления капитализ-

ма, и представляли из себя обособленное документальное свидетельство отно-

шения займа. 
 

Вопрос №6: 
«Кредитор является …»: 

1. Эмитентом облигации; 

2. Подписчиком на облигацию; 

3. Держателем облигации. 
 

Вопрос №7: 
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«Лицо, занимающее деньги и выписывающее финансовый вексель является …»: 

1. Подписчиком; 

2. Векселедателем; 

3. Ремитентом; 

4. Векселедержателем. 
 

Вопрос №8: 
«Перечислите тех лиц, которые не являются субъектами вексельного обращения»: 

1. Индоссамент; 

2. Векселедатель; 

3. Аваль; 

4. Векселедержатель. 
 

Вопрос №9: 
«В чём преимущество вексельного обращения перед банковским кредитом?»: 

1. Можно сэкономить на процентах; 

2. Выписать вексель технически проще, чем взять кредит; 

3. Не надо платить налоги. 

 

Вопрос №10: 

«Укажите лиц, не являющихся участниками переводного векселя»: 

1. Нотариус; 

2. Ремитент; 

3. Трассант; 

4. Эмитент; 

5. Трассат. 
 

Вопрос №11: 
«Кто авалирует векселя?»: 

1. Инвестиционные компании и коммерческие банки, уходящие, таким образом, от 

налогов; 

2. Лица, напрямую заинтересованные в повышении доверия к какому-то конкрет-

ному векселю; 

3. Коммерческие банки, использующие аваль для повышения своего статуса как 

гаранта платежей. 
 

Вопрос №12: 
«Перечислите пункты в списке, не являющиеся обязательными реквизитами 

векселя»: 

1. Наименование «вексель», включённое в текст документа и выражен-

ное на том языке, на котором этот документ составлен; 

2. Простое и ничем не обусловленное предложение уплатить опреде-

лённую сумму; 

3. Наименование  и  адрес  того,  кто  должен  платить      (плательщика- 
трассата); 

4. Реквизиты авалиста; 

5. Наименование получателя платежа (ремитента), которого или по приказу кото-

рого должен быть совершён платёж; 

6. Указание срока платежа; 

7. Количество индоссаментов; 

8. Указание места, в котором должен быть совершён платёж; 

9. Указание даты и места составления векселя; 
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10. Наименование и подпись векселедателя (трассанта). 
 

Вопрос №13: 
«Максимальный срок обращения векселя …»: 

1. 90 дней; 

2. 180 дней; 

3. 4 недели; 

4. 730 дней; 

5. до года; 

6. не ограничен. 
 

Вопрос №14: 
«В рыночной экономике вексель является»: 

1. Кредитной формой денег и средством платежа; 

2. Средством обеспечения сделок и кредитов; 

3. Инструментом страхования от ценовых рисков; 

4. Ускорителем расчётов между субъектами производственно- хозяй-

ственной деятельности и банками; 

5. Регулятором распределения инвестиционных потоков; 

6. Инструментом планирования и перераспределения денежных потоков во време-

ни. 
 

Вопрос №15: 

«Производные  ценные  бумаги  или  деривативы  можно   рассматривать как»: 

1. Такие ценные бумаги, права и обязательства по которым связаны с ценными бумага-

ми; 

2. Документально оформление гарантий платежей по вкладам; 

3. Документальное оформление разнообразных контрактов и  договоров, связанных с 

«классическими»  ценными  бумагами, такими как акция и облигация. 
 

Вопрос №16: 

«Укажите пункты списка, соответствующие понятию «производная ценная бумага»»: 

1. Варранты; 

2. Свопы; 

3. Чеки; 

4. Фьючерсы; 

5. Стрипы; 

6. Опционы; 

7. Конвертируемые акции и облигации; 

8. Депозитарные расписки. 

Вопрос №17: 
С какими факторами связано возникновение рынка ценных бумаг?»: 

1. С общим развитием товарно-денежных отношений; 

2. С широким распространением ценных бумаг, выпускавшихся больши-

ми сериями; 

3. С потребностью в купле-продаже ранее выпущенных ценных бумаг; 

4. С появлением современных средств связи, таких как телеграф и телефон; 

5. С наличием у субъектов торговли временно свободных денежных средств; 

6. С повышением уровня жизни и правовой культуры всего общества в целом. 
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Вопрос №18: 
«Компания ЗАО «ЛУКойл-Маркет» покупает пакет акций ЗАО 

«Торговый дом ГУМ». Укажите цели, которые, возможно, преследует инвестор»: 

1. Получение дохода; 

2. Уход от налогов; 

3. Размещения временно свободных денежных средств; 

4. Планирование будущих поступлений в собственный бюджет; 

5. Создание имиджа организации, работающей в интересах всего общества. 
 

Вопрос №19: 
«Основной доход от акции инвестор получает за счёт …»: 

1. Роста курсовой стоимости акции; 

2. Получения дивидендов; 

3. Участия в управлении компанией; 

4. Облегчения налогового бремени. 
 

Вопрос №20: 
«Перед компанией “General Motors” стоит проблема реструктуризации и документального оформле-

ния долга. Что ей нужно предпринять в  этом случае?»: 

1. Обратиться за соответствующим разрешением в Федеральный резерв-

ный банк США; 

2. Осуществить эмиссию обыкновенных акций; 

3. Осуществить эмиссию привилегированных акций; 

4. Осуществить эмиссию облигаций. 
 

Вопрос №21: 
«С точки зрения инвестора облигация – это инструмент»: 

1. Получения дохода; 

2. Размещения временно свободных денежных средств; 

3. Ухода от налогов; 

4. Планирования финансовой деятельности предприятия; 

5. Решения проблем дебиторской задолженности; 

6. Страхования от понижения процентной ставки. 
 

Вопрос №22: 
«Имеет ли облигация фиксированное время погашения?»: 

1. Да; 

2. Нет. 

 

Вопрос №23: 
«Обесценятся ли вложения в облигацию, если курс валюты, в которой она номинирована, упадёт?»: 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Для ответа на поставленный вопрос недостаточно информации. 
 

Вопрос №24: 
«Совпадают ли цели эмитента акций и эмитента облигаций на первичном рынке в отношении цены 

размещения?»: 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Не всегда. 
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Вопрос №25: 
«Какой из нижеперечисленных факторов не влияет на цену первичного размещения ценных бумаг?»: 

1. Информация фундаментального характера; 

2. Объём предполагаемых инвестиций; 

3. Цена размещения предыдущего транша; 

4. Курс акций эмитента на вторичном рынке; 

 

Вопрос №26: 
«Укажите пожалуйста пункты списка, соответствующие функциям первичного рынка ценных бу-

маг»: 

1. Формирование инвестиционной политики в рамках всего общества; 

2. Направление инвестиционных потоков в наиболее перспективные, динамично 

развивающиеся сферы общественного производства; 

3. Перераспределение собственности и властных полномочий; 

4. Интеграция рыночной системы хозяйствования. 

Вопрос №27: 
«Согласно Федеральному закону РФ «О рынке ценных бумаг», в случае, если число владельцев вы-

пущенных ценных бумаг превысит 500, вести реестр акционеров должен»: 

1. Депозитарий; 

2. Сам эмитент; 

3. Независимая специализированная организация, являющаяся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению 

реестра; 

4. Уполномоченный представитель центрального банка РФ. 
 

Вопрос №28: 
«Было ли возможным появление бездокументарных ценных бумаг до изобретения компьютера?»: 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №29: 
«Согласно Федеральному закону РФ «О рынке ценных бумаг», эмиссионные 

ценные бумаги могут выпускаться в одной из следующих форм»: 

1. Ценные бумаги на предъявителя бездокументарной формы выпуска; 

2. Именные ценные бумаги документарной формы выпуска; 

3. Именные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска; 

4. Ценные бумаги на предъявителя документарной формы выпуска. 
 

Вопрос №30: 
«Согласно Федеральному закону РФ «О рынке ценных бумаг» процедура эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг включает следующие этапы»: 

1. Принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 

2. Регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг; 

3. Для документарной формы выпуска - изготовление сертификатов ценных бумаг; 

4. Размещение эмиссионных ценных бумаг; 

5. Регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг; 

6. Организацию вторичного обращения ценных бумаг. 
 

Вопрос №31: 
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«Эмитент внёс в проспект эмиссии недостоверные сведения. Может ли это явится основанием для 

отказа в регистрации выпуска?»: 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №32: 
«Должны ли, средства, полученные эмитентом от размещения выпуска ценных бумаг, признанного 

недействительным, быть возвращены владельцам?»: 

1. Да; 

2. Нет. 

 

Вопрос №33: 
«Цель спекулянта на вторичном рынке – это …»: 

1. Перераспределение инвестиционных ресурсов; 

2. Получение прибыли; 

3. У спекулянта отсутствует какая бы то ни была цель. 
 

Вопрос №34: 
«Может ли слух повлиять на курс той или иной ценной бумаги на вторичном рынке?»: 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №35: 
«У кого инвестор покупает ценные бумаги на вторичном рынке»? 

1. В любом случае – у эмитента; 

2. В любом случае – у продавца ценных бумаг; 

3. У эмитента, если он является продавцом. 
 

Вопрос №36: 

«Кому попадают ценные бумаги продавца на вторичном рынке»? 

1. К покупателю; 

2. В любом случае к эмитенту. 
 

Вопрос №37: 
«Раскачивают ли спекулянты вторичный рынок ценных бумаг»? 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №38: 
«У кого, на ваш взгляд, больше шансов выиграть на вторичном рынке»? 

1. У молодого, неопытного игрока; 

2. У опытного, хорошо информированного крупного игрока. 
 

Вопрос №39: 
«Влияют ли состояние дел и перспективы отрасли предприятия эмитента на курс его ценных бумаг 

на вторичном рынке»? 

1. Да; 

2. Нет. 
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Вопрос №40: 
«Влияют ли эмоции игроков на курс ценных бумаг на вторичном  рынке»? 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №41: 
«Как вы считаете, накладываются ли друг на друга многочисленные факторы, влияющие на курс 

ценных бумаг на вторичном рынке»? 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №42: 
«Влияет ли срок владения ценными бумагами на относительную величину убыточности операции»? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Да, если речь идёт об операциях с акциями. 
 

Вопрос №43: 
«При увеличении срока владения ценной бумагой при прочих равных условиях доходность опера-

ции»: 

1. Остаётся неизменной; 

2. Увеличивается; 

3. Уменьшается. 
 

Вопрос №44: 
«Можно ли подсчитать доходность от операции с акциями в момент их покупки»? 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №45: 
«Можно ли подсчитать доходность от операции с облигациями в момент их покупки»? 

1. Да, если мы запланировали предъявить облигацию к погашению; 

2. Нет. 
 

Вопрос №46: 
«Можно ли вычислить цену покупки облигации, зная доходность, цену продажи, размер купонных 

процентов, но не зная предполагаемый срок владения этой ценной бумагой»? 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №47: 
«Можно ли вычислить цену покупки облигации, зная ОВП, цену продажи, размер купонных процен-

тов, но не зная предполагаемый срок владения этой ценной бумагой»? 

1. Да; 

2. Нет. 

Вопрос №48: 
«Первая биржа в Европе была основана …»: 

1. В Антверпене в 1608 году; 

2. В Брюгге в 1406 году; 

3. В Брюсселе в 1416 году; 
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4. В Тулузе в 1549 году. 
 

Вопрос №49: 
«В Средние века, при усовершенствовании ярмарочной торговли и преобразовании её в биржевую 

был избран путь …»: 

1. Расширения номенклатуры торгуемых товаров; 

2. Усиления правового регулирования; 

3. Стандартизации и свободного ценообразования. 
 

Вопрос №50: 
«Представьте себе, что вы – голландский купец, доставивший из Ост- Индии в Антверпен несколько 

мешочков с пряностями. Перед вами стоит задача: по какой цене реализовать свой товар? Вы проконсульти-

ровались со своими компаньонами и их мнения разделились. Выберите на ваш взгляд наиболее обоснован-

ное»: 

1. Продать пряности по прошлогодней цене; 

2. Назначить цену, ориентируясь на биржевую; 

3. Попытаться реализовать товар чуть дешевле, чем купец, который прибыл в порт 

за неделю до вас; 

4. Попытаться реализовать товар подороже, чем купец, который прибыл в порт за 

неделю до вас. 
 

Вопрос №51: 
«Средневековая Япония. Представьте себе, что на бирже в Осаке вы купили рисовый купон у феода-

ла, который спустя месяц    после этого потерпел 

поражение в битве и попал в плен. Сколько будет стоить ваш рисовый купон, когда об этом узнают на бир-

же»? 

1. Почти столько же, сколько и до пленения; 

2. Чуть дороже; 

3. Столько же, сколько стоит наличный рис; 

4. Почти ничего. 
 

 

 

Вопрос №52: 
«Япония, биржа в Осаке, XVIII век. Вы купили рисовый купон на урожай следующего года. Внезап-

но разразились сильные дожди и часть урожая этого года погибла. Цена риса резко взлетела вверх. Как из-

менится стоимость вашего купона»? 

1. Останется практически неизменной; 

2. Резко вырастет; 

3. Слегка упадёт. 
 

Вопрос №53: 
«Могут ли процессы, происходящие на рынке ценных бумаг, описываться 

с помощью моделей, заимствованных из естествознания?»: 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №54: 
«Величина, отражающая цену на какой то товар, торгуемый на бирже, будет иметь …»: 

1. Случайный или вероятностный характер; 

2. Будет подчиняться жёстким закономерностям, которые отражают математиче-

ские формулы. 
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Вопрос №55: 
«Первая биржа в России возникла …»: 

1. Как результат самоорганизации купечества; 

2. По повелению Петра I. 
 

Вопрос №56: 
«На российских биржах звание маклера …»: 

1. Давалось по решению министерства финансов; 

2. Было наследственным; 

3. Было пожизненным. 
 

Вопрос №57: 
«В России биржи являлись …»: 

1. Органом представительства и защиты интересов торговли и промыш-

ленности; 

2. Органом, где была сконцентрирована почти вся торговля зерном и продуктами 

сельскохозяйственного производства. 

 

Вопрос №58: 
«Функционировали ли биржи некоторое время в СССР?»: 

1. Да, во время НЭПа; 

2. Нет. 

Вопрос №59: 

«Первоначально на товарных биржах торговали …»: 

1. Самим товаром; 

2. Правами на товар; 

3. Стандартными контрактами на поставку товара. 
 

 

Вопрос №60: 
«Базовой единицей измерения торгуемого на бирже товара являются»: 

1. Тонны; 

2. Килограммы; 

3. Мешки; 

4. Вагоны; 

5. Контракты. 
 

Вопрос №61: 
«В период до середины XIX века основными действующими лицами на бирже были»: 

1. Производители и потребители товара, в некоторых случаях представ-

ленные своими агентами (брокерами); 

2. Частные инвесторы; 

3. Институциональные инвесторы. 
 

Вопрос №62: 

«Торговцы на бирже совершают сделки …»: 

1. В любое время дня; 

2. В любое время дня, исключая праздничные дни; 

3. В любое время дня, исключая праздничные и выходные дни; 
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4. В период торговой сессии. 
 

Вопрос №63: 
«Биржевой товар хранится …»: 

1. Где попало; 

2. На биржевых складах; 

3. Каждый биржевой торговец сам заботится о месте и условиях хранения своего 

товара. 
 

Вопрос №64: 
«Производитель, привозивший товар на биржу для продажи был заинтересован …»: 

1. В стабильно высоких ценах; 

2. В стабильно низких ценах; 

3. В том, чтобы цена испытывала сильные колебания; 

4. В том, чтобы цена испытывала слабые колебания. 
 

Вопрос №65: 

«Потребитель, закупавший товар на бирже был заинтересован …»: 

1. В стабильно высоких ценах; 

2. В стабильно низких ценах; 

3. В том, чтобы цена испытывала сильные колебания; 

4. В том, чтобы цена испытывала слабые колебания. 
 

Вопрос №66: 
«В периоды стабильных цен биржевая торговля …»: 

1. Дестабилизировала рынок реального товара; 

2. Ускоряла общественный товарооборот; 

3. Снабжала реальный сектор необходимым сырьем. 
 

 

Вопрос №67: 
«В периоды экономической нестабильности, политических кризисов, войн и потрясений биржевая 

торговля …»: 

1. Наносила огромный вред всему обществу, так как на рынке начиналась спеку-

ляция и товар стремительно дорожал; 

2. Ускоряла общественный товарооборот; 

3. Снабжала реальный сектор необходимым сырьем. 
 

Вопрос №68: 
«Биржи периодически опубликовывали таблицы котировок на торгуемые активы, что давало воз-

можность …»: 

1. Анализировать соотношение спроса и предложения; 

2. Строить прогноз на будущее; 

3. Планировать будущую производственно-хозяйственную деятельность промыш-

ленных предприятий. 
 

Вопрос №69: 
«Перед вами график цены на товар, торгуемой на современной товарной бирже. Цена товара стре-

мительно растёт вверх. Означает ли это, что на рынке идёт спекуляция и товарный рынок дестабилизиро-

ван?»: 

1. Да; 
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2. Нет, так как наблюдается рост спроса на какой-то актив в результате бурного 

развития той или иной отрасли; 
 

Вопрос №70: 
«Укажите отличительные признаки классического биржевого товарного рынка»: 

1. На бирже торгуются стандартные контракты; 

2. Помимо продавцов и покупателей реального товара на торговой площадке при-

сутствуют спекулянты; 

3. Наряду с наличным товаром торгуются форварды и фьючерсы; 

4. В период относительной стабильности роль спекулянтов позитивна  – 
они поддерживают ликвидность торгов; 

5. В периоды стихийных бедствий и общегосударственных потрясений роль спе-

кулянтов отрицательна – они с прибылью для себя перепродают задорого товар 

или сырьё, усугубляя дефицит актива; 

6. Основная масса товаров торгуется вне биржи; 

7. Ценообразование на рынке свободное и государство лишь в исключи-

тельных случаях вмешивается в процесс торговли. 
 

Вопрос №71: 
«Поставка «вперед» помогала биржевикам …»: 

1. Застраховаться от неблагоприятной ценовой динамики в будущем; 

2. Спланировать на перспективу производственную деятельность предпри-

ятия; 

3. Уйти от налогов; 

4. Сгладить ежегодные ценовые колебания на товарных рынках путем более опти-

мального перераспределения спроса и предложения; 

5. Ограничить активность спекулянтов. 

Вопрос №72: 
«Какое подразделение биржи выполняет взаиморасчёты участников фьючерсных торгов»: 

1. Биржевой банк; 

2. Биржевой арбитраж; 

3. Клиринговая палата; 

4. Биржевой депозитарий; 

5. Реестродержатель. 
 

Вопрос №73: 
«Торговля фьючерсами началась …»: 

1. В Нью-Йорке в 1792 году; 

2. В Чикаго в 1865 году; 

3. В Лондоне в 1890 году. 
 

Вопрос №74: 
«Зависит ли рынок фьючерсов от рынка базового актива?»: 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №75: 
«На биржевых рынках спекулянты …»: 

1. Поддерживают ликвидность на торговых площадках; 

2. В периоды нестабильности стабилизируют цены; 



 18 

3. Принимают на себя риски; 

4. Расшатывают мировые рынки. 
 

Вопрос №76: 
«Укажите отличительные черты современного товарного рынка»: 

1. Основной объём торгов приходится на внебиржевые рынки; 

2. На биржах главным образом торгуются фьючерсы и опционы на реальный то-

вар; 

3. Объём спекуляций ограничен нормативными актами; 

4. Ценообразование свободное, и так же, как и на классическом товарном рынке, 

роль спекулянтов двойственна. 
 

Вопрос №77: 
«Сколько дней обычно длится спотовая поставка?»: 

1. Не более двух; 

2. Не более трёх; 

3. Не более семи. 
 

Вопрос №78: 
«Купить фьючерс означает …»: 

1. Взять на себя обязательство перед контрагентом и биржей купить биржевой то-

вар на определенную дату в будущем; 

2. Взять на себя обязательство перед контрагентом и биржей продать биржевой 

товар на определенную дату в будущем; 

3. Получить право купить биржевой товар на определённую дату в будущем. 
 

Вопрос №79: 
«Продать фьючерс означает …»: 

1. Взять на себя обязательство перед контрагентом и биржей купить биржевой то-

вар на определенную дату в будущем; 

2. Взять на себя обязательство перед контрагентом и биржей продать биржевой 

товар на определенную дату в будущем; 

3. Получить право купить биржевой товар на определённую дату в будущем. 
 

Вопрос №80: 
«Закрыть открытую позицию на фьючерсном рынке можно двумя  путями …»: 

1. Купить или продать соответствующий опцион на той же бирже, где торгуется 

фьючерс; 

2. Уплатив контрагенту определённую сумму, называемую премией; 

3. Дождаться даты поставки и выполнить свое обязательство, купив или продав 

биржевой товар; 

4. Заключив в течение срока торговли фьючерсным контрактом обратную или оф-

фсетную сделку: если купил фьючерс, то продать, а если продал – то купить, и, 

таким образом,  выполнить обязательство. 
 

Вопрос №81: 
«Можно ли сначала продать фьючерс, а затем купить»? 

1. Да; 

2. Нет. 
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Вопрос №82: 
«Вы купили 5 фьючерсных контрактов на сахар с поставкой в августе и продали 5 фьючерсных кон-

трактов на сахар с поставкой в августе. Закрыли ли вы открытые позиции?»: 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №83: 
«Вы купили 5 фьючерсных контрактов на сахар с поставкой в августе и продали 5 фьючерсных кон-

трактов на сахар с поставкой в сентябре. Закрыли ли вы открытые позиции?»: 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №84: 
«Вы продали 10 фьючерсных контрактов на пшеницу с поставкой в августе и купили 10 фьючерс-

ных контрактов на кукурузу с поставкой в августе. Закрыли ли вы открытые позиции?»: 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №85: 
«Вы продали 10 фьючерсных контрактов на пшеницу с поставкой в августе и купили 10 фьючерс-

ных контрактов на кукурузу с поставкой в октябре. Закрыли ли вы открытые позиции?»: 

1. Да; 

2. Нет. 
 

Вопрос №86: 
«Различают следующие виды совместного движения базы и фьючерса»: 

1. «Форвардейшн» (от англ. “forward” - вперёд), когда цена фьючерса немного 

выше цены реального актива; 

2. «Бэквардейшн» (от англ. “back”- назад), когда цена  фьючерса немного ниже це-

ны реального актива; 

3. «Нонконтанго», когда цена базового актива идёт в противофазе с фьючерсом; 

4. «Контанго», когда цены фьючерса и наличного товара совпадают. 

 

Вопрос №87: 
«Могут ли торговцы реальным товаром ориентироваться на фьючерсный рынок?»: 

1. Да, когда объём рынка фьючерсов больше объёма рынка «спот»; 

2. Нет. 

 

Вопрос №88: 
«Вариационная маржа – это …»: 

1. Премия, которую уплачивает один из участников срочной сделки другому; 

2. Прибыль или убыток от операций на рынке фьючерсов; 

3. Залог, который вносят участники торгов при открытии позиций. 
 

Вопрос №89: 
«Покупателей на бирже называют …»: 

1. Быками; 

2. Медведями; 

3. Овцами; 

4. Волками; 
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5. Зайцами. 

 

Вопрос №90: 
«Продавцов на бирже называют …»: 

1. Быками; 

2. Медведями; 

3. Овцами; 

4. Волками; 

5. Зайцами. 
 

Вопрос №91: 
«На рынке реального товара «быки» …»: 

1. Стремятся «разогреть» рынок, так как они заинтересованы в росте цен; 

2. Покупают «втихую» по низким ценам. 
 

Вопрос №92: 
«На рынке реального товара «медведи» …»: 

1. Стремятся «обрушить» рынок, так как они заинтересованы в падении цен; 

2. Осторожно продают по высоким ценам. 
 

Вопрос №93: 
«На фьючерсном рынке «быки» …»: 

1. После того как купят фьючерсные контракты, приложат максимум усилий, что-

бы цена выросла; 

2. Скрытно покупают   по   низким   ценам,   в    надежде   перепродать фьючерсы 

подороже; 

3. Осторожно продают фьючерсные контракты; 
 

Вопрос №94: 
«На фьючерсном рынке «медведи» …»: 

1. После того как продадут фьючерсные контракты, приложат максимум 

усилий, чтобы цена упала; 

2. Скрытно продают по высоким ценам, в надежде откупить фьючерсы подешевле; 

3. Осторожно покупают фьючерсные контракты. 
 

Вопрос №95: 
«На фьючерсах покупатели выигрывают …»: 

1. От роста цен; 

2. От падения цен; 

3. От роста нестабильности на рынке. 
 

Вопрос №96: 
«На фьючерсах продавцы выигрывают …»: 

1. От роста цен; 

2. От падения цен; 

3. От роста нестабильности на рынке. 
 

Вопрос №97: 
«Начальная маржа это …»: 

1. Выигрыш продавца от падения цен; 
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2. Выигрыш покупателя от роста цен; 

3. Залог, который вносит участник фьючерсных торгов при открытии позиции; 

4. Премия, которую уплачивает один из участников срочной сделки другому. 

 

Вопрос №98: 
«Начальная маржа может быть разблокирована Клиринговой палатой если …»: 

1. Игрок откроет новые позиции; 

2. Игрок закроет ранее открытые позиции путём совершения оффсетной сделки; 

3. Игрок закроет ранее открытые позиции, совершив поставку реального 

товара. 

 

Вопрос №99: 
«Начальная маржа выполняет следующие важные функции»: 

1. Регулирует количество фьючерсных контрактов, которые могут быть куплены 

или проданы одним игроком; 

2. Позволяет клиринговой палате биржи регулировать  количество денег, посту-

пающих на биржу от игроков в качестве залога; 

3. Является гарантом исполнения обязательств; 

4. Позволяет участникам торгов уходить от уплаты налогов. 
 

Вопрос №100: 
«Леверидж – это …»: 

1. Отношение стоимости реального актива к величине начальной маржи на фью-

черс; 

2. Залог, который вносит участник фьючерсных торгов при открытии позиции; 

3. Премия, которую уплачивает один из участников срочной сделки другому. 

4. Прибыль или убыток от операций на рынке фьючерсов. 
 

Вопрос №101: 

«Директор завода, выпускающего кондитерские изделия, купил 

на CBOT (Chicago Board of Trade) – Чикагской торговой палате - 

фьючерсы на пшеницу у спекулянта. От чего пытался 

застраховаться фабрикант? На что рассчитывал спекулянт?»: 

1. Фабрикант пытался застраховаться от понижения цен, а спекулянт рассчитывал 

на повышение; 

2. Фабрикант пытался застраховаться от повышения цен, а спекулянт рассчитывал 

на понижение; 

3. Фабрикант страховался от ценовой неустойчивости, а спекулянт рассчитывал на 

стабильный рынок. 
 

Вопрос №102: 
«Владелец медного рудника в Чили продал фьючерсы на медь. Их купил у него брокер, работающий 

на американскую компанию “Lockheed – Martin”, производящую космические аппараты и использующую 

медь для кабелей электропитания. Объясните мотивы, побудившие этих торговцев заключить сделку»: 

1. Владелец медного рудника пытался застраховаться от падения цен на медь, а 

компания "Lockheed-Martin" пыталась застраховаться от роста цен на медь; 

2. Владелец медного рудника пытался застраховаться от роста цен на медь, а ком-

пания "Lockheed-Martin" пыталась застраховаться от падения цен на медь; 

3. Владелец медного рудника пытался застраховаться от ценовой неустойчивости, 

а компания "Lockheed-Martin" пыталась получить доход от стабильных цен на 

медь. 
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Вопрос №103: 
«Компания “WIMM-BILL-DANN”, крупнейший российский производи-

тель соков, решила застраховаться от возможного повышения цен  на сырьё - апельсиновый сок. Что должен 

сделать брокер, обслуживающий российское предприятие?»: 

1. Купить фьючерсы на свежезамороженный апельсиновый сок; 

2. Продать фьючерсы на свежезамороженный апельсиновый сок. 
 

Вопрос №104: 
«Хеджирование –  это …»: 

1. Одновременная покупка и продажа фьючерсов на разные товары, но с одинако-

вым месяцем поставки; 

2. Страхование от неблагоприятных ценовых изменений с помощью производных 

биржевых инструментов, таких как фьючерс или опцион; 

3. Одновременная покупка и продажа фьючерсов на один и тот же товар но с раз-

ными месяцами поставки. 
 

Вопрос №105: 
«Хеджер – это …»: 

1. Спекулянт, играющий осторожно; 

2. Крупный, хорошо информированный спекулянт; 

3. Участник торгов, играющий на беспоставочном фьючерсе; 

4. Участник торгов, осуществляющий хеджирование; 
 

Вопрос №106: 
«Эквивалентная маржа – это …»: 

1. Эквивалент стоимости реального товара, выраженный во фьючерс-

ных ценах; 

2. Разница между ценой базового актива в день поставки и фьючерсом в послед-

ний день торговли; 

3. Разница между ценой фьючерса в последний день торговли и ценой базового 

актива в этот же день. 
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4. Требования к зачету по  учебной практике 

4.1. Общие положения  

Зачет по учебной практике УП. 03.01 выставляется на основании данных аттестацион-

ного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указа-

нием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-

полнения в соответствии с технологией и требованиями образовательного учреждения, на 

базе  которого проходила  учебная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Учебная практика проводится  на базе Качканарского филиала  УРТК им. А. С. Попо-

ва концентрированно после освоения всех разделов междисциплинарного курса «Операции 

банков на рынке ценных бумаг». 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессио-

нальному модулю 

4.2.1. Учебная  практика УП.03.01 Операции с ценными бумагами: 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися первичных навыков ведения расчетных операций. 

 

 Таблица 4.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1    Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательны-

ми и депозитными сертификатами 

ПК 3.2    Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами 

ПК 3.3    Осуществлять операции с векселями 

ПК 3.4 Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами 
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Таблица 4.2 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО) 

1 . Выпуск банками эмиссионных ценных 

бумаг 

ПО 3, ПК. 3.1, 1.2,  

ОК. 6-9 

2. Выпуск банками сберегательных (депо-

зитных) сертификатов 

ПО 3 ПК. 3.2, 3.4 

ОК. 1-10 

3. Организация вексельного обращения на 

рынке ценных бумаг 

ПО 3 ПК. 3.2, 3.3, 3.4.   ОК.6-11 

4. Операции банков с векселями на рынках 

ценных бумаг 

ПО 3 ПК. 3.2,   ОК. 2-4 

5. Формирование банками портфеля цен-

ных бумаг 

ПО 3 ПК. 3.1, 3.3,    ОК.1-10 

6. Порядок проведения активных опера-

ций с ценными бумагами 

ПО 3 ПК. ПК. 3.1, 3.3,     ОК.1,4, 5-9 

7. Общие вопросы организации професси-

ональной деятельности банков на рынке 

ценных бумаг 

ПО 3, ПК. 3.1, 3.2,  

ОК. 6-9 

8. Осуществление кредитными организа-

циями профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг 

ПО 3 ПК. 3.3, 3.4,    ОК.1-10 
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4.3.  Форма аттестационного листа 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07_  Банковское дело успешно прошли учебную  практику УП 03.01. 

Операции с ценными бумагами  ПМ.03.  Выполнение операций с ценными бумагами _72_ часа.в период с «__» ___________.20___ г. по 

«_____».__________.20___г.                                                                       Виды и качество выполнения работ 

Таблица 4.1 
 

Виды работ, выполненных обучаю-

щимся во время практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1 . Выпуск банками эмиссионных 

ценных бумаг с с С     С      

2. Выпуск банками сберегательных 

(депозитных) сертификатов н с С     С      

3. Организация вексельного обра-

щения на рынке ценных бумаг с н С     С      

4. Операции банков с векселями на 

рынках ценных бумаг с с с     С      

5. Формирование банками портфеля 

ценных бумаг с с с     С      

6. Порядок проведения активных 

операций с ценными бумагами с с с     С      

7. Общие вопросы организации 

профессиональной деятельности 

банков на рынке ценных бумаг 
             

8. Осуществление кредитными ор-

ганизациями профессиональной 

деятельности на рынке ценных бу-

маг 

             

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 3 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3   

Место прохождения 

практики 
Качканарский филиал ГАОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова»  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «______» __________ 20_______  г.   

Подпись руководителя практики      _____________________   Е. Л. Заикина, преподаватель        
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5. Требования к дифференцированному зачету по  производственной практике 

5.1.  Общие положения  

Зачет по производственной практике ПП. 03.01 Операции с ценными бумагами выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента 

на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого 

проходила  производственная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной систе-

ме. 

Производственная практика проводится  в банковских организациях концентрированно после 

освоения всех разделов междисциплинарного курса «Операции банков на рынке ценных бумаг». 

5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессионально-

му модулю 

5.2.1. Производственная   практика ПП.03.01 Операции с ценными бумагами: 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися практического опыта осуществления операций по кредитованию физических и 

юридических лиц 

 Таблица 5.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и 

депозитными сертификатами 

ПК 3.2 Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 

ПК 3.3 Осуществлять операции с векселями. 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

Таблица 5.2 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, 

ОК, ПО) 

1. Осуществление эмиссионных операций с цен-

ными бумагами 

ПО 3, ОК 1-10, ПК 3.4, 

2. Деятельность кредитных организаций на век-

сельном рынке 

ПО 3, ОК 1-10, ПК 3.2, ПК 3.4 

3. Осуществление активных операций с ценными 

бумагами 

ПО 3, ОК 1-10,  ПК 3.1, ПК 3.3,  3.2 

4. Профессиональная деятельность кредитных ор-

ганизаций на рынке ценных бумаг 

ПО 3, ОК 1-10,ПК 3.1, ПК 3.4 
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5.3. Форма аттестационного листа 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07_  Банковское дело успешно прошли учебную  практику ПП 03.01. 

Операции с ценными бумагами  ПМ.03.  Выполнение операций с ценными бумагами _36_ часов .в период с «__» ___________.20___ г. по 

«_____».__________.20___г.                                                                       Виды и качество выполнения работ 

Таблица 4.1 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время прак-

тики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1 . Осуществление эмиссион-

ных операций с ценными бу-

магами 
с с С     С      

2. Деятельность кредитных 

организаций на вексельном 

рынке 

н с С     С      

3. Осуществление активных 

операций с ценными бумага-

ми 

с н С     С      

4. Профессиональная дея-

тельность кредитных органи-

заций на рынке ценных бумаг 

с с с     С      

ИТОГОВАЯ 

ОЦЕНКА 
3 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3   

Место прохождения 

практики 
Наименование и адрес банка  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «______» __________ 20_______  г.   

Подпись руководителя практики      _____________________   Е. Л. Заикина, преподаватель        
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6. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификаци-

онного) 

6.1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  «Выполнение операций с ценными бумагами» спе-

циальности среднего специального образования (углубленной подготовки) 38.02.07 Банков-

ское дело 

Задания к экзамену ориентированны на проверку освоения вида деятельности (всего 

модуля) в целом. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю учитыва-

ется роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности 

«Выполнение операций с ценными бумагами».  

При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показа-

телю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

6.2. Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, уста-

навливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасно-

сти. 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и де-

позитными сертификатами; 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами;  

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями; 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

 

6.3. Задания для экзаменующегося 

 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09.2015_ г.   №__12__                                                                                Зам. директора по УР 

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 ________Д. В. Колесников      

                                                                                                                                                         «_03_» ___09__ 2015_г. 

 
 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение операций с ценными бумагами»  

Специальность 38.02.07 Банковское дело,  

программа базовой подготовки  

Семестр 6 

  Формы контроля: устно ответить на вопросы, выполнить практическое задание задания на 

продуктивном уровне 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой по-

следовательности, составляется и оформляется на бумажном носителе, предоставляется эк-

заменационной комиссии. 

Вы можете воспользоваться: калькуляторами 

Максимальное время выполнения всех заданий - 50 мин. 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Основные черты рынка ценных бумаг 

2. Структура и функции рынка ценных бумаг 

3. Участники рынка ценных бумаг 

4. Виды ценных бумаг 
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5. Сущность и классификация ценных бумаг 

6. Акции 

7. Цена и доходность акции 

8. Облигации 

9. Цена и доходность облигации 

10. Краткосрочные финансовые инструменты 

11. Конвертируемые и производные ценные бумаги 

12. Выпуск и обращение ценных бумаг 

13. Эмиссия ценных бумаг 

14. Фондовая биржа 

15. Биржевая информация 

16. Внебиржевой оборот ценных бумаг 

17. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг 

18. Финансовые посредники инвестиционного и контрактного типа 

19. Инвестиции в ценные бумаги 

20. Риск вложений в ценные бумаги 

21. Портфель ценных бумаг 

22. Российский рынок ценных бумаг 

23. Условия для функционирования фондового рынка 

24. Государственное присутствие на рынках 

 
Примерный перечень практических заданий 

Задача 1 

«Чехия, XVIII век. Несколько предпринимателей решают создать акционерное общество с целью ор-

ганизации сталеплавильного производства. Предполагаемый размер уставного фонда вновь образуемого 

предприятия – 30 000 крон. Первый учредитель внёс в общее дело 5 000 крон, второй – 8 000  крон, третий – 

9 000 крон. Уставный фонд был поделён на 3 000 акций. 

Определить: 

1. Номинальную стоимость одной акции; 

2. Количество акций, которое нужно было продать сторонним покупа-

телям, чтобы полностью сформировать уставный фонд». 

 

Задача 2 

«С момента создания акционерного общества прошло два года. Дела у предпринимателей идут хо-

рошо. Активы компании оцениваются в 60  000 крон. По итогам года решено было направить на выплату ди-

видендов 4 500 крон из прибыли. Уставный фонд был поделён на 3 000 акций. Определить: 

1. Балансовую стоимость одной акции; 

2. Величину дивиденда, приходящуюся на одну акцию». 

 

Задача 3 

«Великобритания, XVII век. Правительство короля Джека I выпускает облигационный заем на сум-

му 100 000 фунтов для покрытия дефицита  бюджета, вызванного военными столкновениями с Францией. 

Количество облигаций – 1000, срок обращения – 2 года, периодичность выплаты  процентов 

– 2 раза в год, величина купонного процента – 3%. Определить: 

1. Номинал одной облигации; 

2. Совокупную величину купонных выплат по одной облигации». 
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Задача 4 

«Компания ”BCE Inc” размещает на рынке новый выпуск обыкновенных акций общим объёмом $10 

000 000. Количество размещённых акций – 100 000. Аукционная цена превысила номинал на $5.7. Опреде-

лить: 

1. Номинал одной акции; 

2. Учредительскую прибыль ”BCE Inc”». 

 

Задача 5 

«Руководство компании “Corning Inc” планировало разместить 1 000 000 облигаций совокупной но-

минальной стоимостью $70 000 000 по цене $67.6 за облигацию. Однако при размещении спрос оказался не 

так велик, как предполагалось, и облигации в среднем разошлись по $66.3 за штуку. Определить: 

1. Номинал одной облигации; 

2. Первоначально запланированный объём выручки от продажи ценных бумаг на 

первичном рынке; 

3. Фактическую выручку». 

 

Задача 6 

«Инвестор купил   100   обыкновенных акций   корпорации   “Daimler- Chrysler” по 

$52.25 а продал по $53.43. 

Определите прибыль инвестора от этой операции». 

Задача 7 

«Инвестор купил 500 привилегированных акций корпорации “General Motors” по $33.19, продал их 

по $36.14, а также получил дивиденды из   расчёта 

$0.05 за акцию. 

Определите прибыль инвестора от этой операции». 

 

Задача 8 

«Инвестор  купил  200  обыкновенных  акций  компании  “Eli  Lilly”    по 

$73.63, а продал по $72.85. 

Определите убыток от этой операции». 

 

Задача 9 

«Инвестор купил 1000 акций компании “EMC Corp” по $95.31. Через некоторое время их курс упал 

до $92.11. 

Определите, на сколько уменьшилась оценка текущей стоимости пакета акций на вторичном рын-

ке». 

 

Задача 10 

«Инвестор приобрёл на вторичном рынке пакет из 3 000 билетов Казначейства США по $1 002.4 за 

один билет, продал 2 000 билетов по $1  003.8 

и 1 000 билетов по $1 005.2, получив при этом купонный процент из расчёта 2% 

от номинала (номинал билета - $1 000). 

Определить прибыль инвестора от этой операции». 

 

Задача 11 

«Инвестор приобрёл при первичном размещении пакет из 1000 обыкновенных акций компании 

“Genentech Inc” по $20, получил дивиденды из расчёта $1.00 за акцию и продал на вторичном рынке: 

200 акций по $40; 300 - по $41; 



32  

500 - по $42. 

Определить ОВП операции». 

 

Задача 12 

«Инвестор приобрёл на вторичном рынке: 200 билетов Казна-

чейства США по $980; 400 - по $981; 

400 - по $981,5. 

Потом  он  получил  купонные  проценты  из  расчёта  2%  от    номинала 

(номинал одного билета равен $1000). После чего продал на вторичном рынке: 100 билетов Казначейства 

США по $940; 

600 - по $942; 

300 - по $943. 

Определить ОВУ операции». 

 

Задача 13 

«Инвестор приобрёл 1 марта 1996 г. на первичном размещении 20 ГКО по 820 000 руб. (номинал од-

ной ГКО равен 1 000 000 руб., дата погашения – 1 июня 1996 г.). Впоследствии он довёл до погашения 5 

ГКО, а остальные продал на вторичном рынке 15 мая 1996 г. по следующим ценам: 

3 ГКО по 960 000 руб.; 

5 - по 961 000 руб.; 

7 - по 962 000 руб. Определить: 

1. Доходность в % годовых операции с пятью ГКО, приобретённых на пер-

вичном аукционе и предъявленных к погашению; 

2. Доходность в % годовых операции с пятнадцатью ГКО, приобретённых на 

первичном аукционе и проданных на вторичном рынке». 
 

Задача 14 

«Инвестор приобрёл 5 апреля 2001 г. на вторичном рынке: 100 привилегирован-

ных акций “General Motors” по $28.50; 100 – по $28.75, а также 

200 обыкновенных акций “Hewlett-Packard” по $105.25. 

Затем он получил дивиденды по 200 привилегированным  акциям “General Motors” из расчёта $0.5 за 

акцию. После чего продал 1 августа на вторичном рынке: 

200 привилегированных акций “ General Motors ” по $28.00; 100 обыкновенных ак-

ций “Hewlett-Packard” по $103; 

100 - по $102. 

Определить убыточность этой операции». 

 

Задача 15 

«Определить, какой из вариантов вложения временно свободных денежных 

средств более выгоден: 

1. Купить 1 марта 2000 г. пакет бескупонных облигаций по цене 1 920 

руб. с номиналом 2 000 руб. и датой погашения 1 сентября 2000 г.; 

2. Вложить деньги на тот же срок (до 1 сентября 2000 г.) на банковский депозит по 

10% годовых». 

 

Задача 16 
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«У нас есть 1 000 000 руб. Требуется определить, какой вариант вложения денег более выгоден: 

1. Купить 1 марта 2000 г. пакет бескупонных облигаций по цене 480  руб. за шту-

ку, номиналом 500 руб., и датой погашения 1 сентября 2000 г., затем выручен-

ные деньги реинвестировать в купонные облигации номиналом 1 000 руб., и 

сроком погашения 1 марта 2001  г., купив их за 990 руб., и учитывая при этом, 

что эмитент выплатит 1 декабря 2000 г. купонный процент в размере 2% от но-

минала; 

2. Купить 1 марта 2000 г. пакет купонных облигаций по 1 010 руб., номиналом   1   

000   руб.,   датой   погашения   1   декабря   2000   г. и 

следующими купонными выплатами: 1 июня 2000 г. – 1% от номинала, 1 сентября 2000 г. – 1% 

от номинала и 1 декабря    2000 г. – 

20 руб., затем вырученные деньги реинвестировать в пакет бескупонных облигаций, купив их по 

цене 290 руб. за штуку  (номинал – 300 руб., дата погашения – 1 марта 2001 г)». 

Задача 17 

«Какой вариант вложения денежных средств более эффективен: 

1. 1 марта 2000 г. мы покупаем пакет бескупонных облигаций по 970 руб. 1 

сентября их погашают (Цп = 1 000 руб.). Далее мы  покупаем пакет купонных 

облигаций по 980 руб., с датой   погашения 

1 марта 2001 г., номиналом 1 000 руб., и двумя купонными  выплатами по 2% от номинала. Опе-

рация заканчивается 1 марта 2001 года; 

2. 1 марта 2000 г. мы покупаем пакет купонных облигаций по 510 руб., но-

миналом 500 руб., датой погашения 1 декабря 2000 г. и тремя купонными вы-

платами по 3% от номинала. После этого мы вкладываем вырученные деньги на 

депозитный сертификат под 20% годовых сроком до 1 марта 2001 года». 

 

Задача 18 

«Торговец рисом купил 25 контрактов на рис на бирже Дожима в Осаке по 3,5 йены за тюк
1 

(в одном 

контракте – 100 тюков), а затем продал эти контракты по 3,8 йен. После чего он отправился на биржу Кура-

мае в Эдо, где купил 20 рисовых купонов по 4,75 йен (в одном купоне – 100 тюков), а продал по 4,6 йен. 

Определите: 

1. Сколько денег первоначально вложил торговец в эти операции? 
2. Сколько денег у него осталось после проведения этих операций? 

3. Выигрыш от этих операций». 

 

Задача 19 

«Германия, XVIII век. На биржу во Франкфурте приезжает оптовый торговец сукном. Ему необхо-

димо закупить 24 000 футов
1 

сукна. В одном контракте – 30 футов. Сколько денег должен уплатить постав-

щик сукна своим контрагентам по поставке, если средняя цена сделок составила 1,48 марок за один кон-

тракт»? 

 

Задача 20 

«Голландия, XVII век. На биржу в Амстердаме приезжает торговец пряностями, имея на руках 620 

луидоров
2
. Он интересуется чёрным перцем из Ост-Индии, который идёт по 12 луидоров за контракт (в од-

ном контракте – 12 унций
3 

перца). Сколько унций перца может купить биржевик по рыночной цене»? 

 

Задача 21 

«Крупная нефтедобывающая компания “Shell” для разогрева рынка купила на NYMEX нефтяные 

фьючерсы на ближайший месяц поставки: 
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2000 контрактов по $22,3 за баррель; 3000 - по $22,35 

за баррель; 

5000 - по $22,41 за баррель (в одном контракте – 1000 баррелей). Что вызвало рост коти-

ровок фьючерсов. 

После чего наличный рынок нефти тоже подрос и компания смогла продать там 30 000 000 барре-

лей нефти по средней цене $22,05 за баррель (это на 4% выше, чем до начала всей операции). 

После продажи такой большой партии нефти на реальном рынке, фьючерсный рынок пошёл вниз и 

компания “Shell” закрыла свои позиции на фьючерсах по следующим ценам: 

6000 контрактов по $21,90; 4000 - по 

$21,82. 

Определите: 

1. Сколько долларов потеряла компания “Shell” на фьючерсном рынке? 

2. Сколько долларов добавочной выручки получила взамен “Shell” при продажи 

партии нефти на рынке «спот»»? 
 

Задача 22 

«На IPE один фьючерсный контракт по газойлю содержит 100 метрических тонн. Начальная маржа 

на один контракт - $1 000. Игроку требуется купить 400 000 тонн газойля по фьючерсной поставке. Опреде-

лить, сколько денег он должен перевести в Биржевой банк после открытия позиций для поддержания 

начальной маржи»? 

 

Задача 23 

«Мэрия города Монреаля закупила на бирже NYMEX в Нью-Йорке 5000 фьючерсных контрактов на 

топочный мазут (в одном контракте – 42 000 галлонов, начальная маржа на 1 контракт - $2 700) по цене 

$0,9237 за галлон. К поставке цена на топочный мазут возросла до $0,9436, а цена закрытия фьючерса в по-

следний день торговли, предшествовавший поставке,     составила 

$0,9431. 

Определить: 

1. Вариационную маржу хеджера; 

2. Эквивалентную маржу хеджера; 

3. Начальную маржу хеджера; 

4. Сколько денег мэрия Монреаля потратит на закупку топочного  мазута по по-

ставке? 

5. Размер компенсации, которую добавочно получил хеджер от операций 

на рынке фьючерсов». 

 

Задача 24 

«Англия, XVI век. Четыре купца создают акционерное общество по торговле с Россией. Первый 

внёс 200 фунтов, второй – 150, третий – 130, четвёртый – 120. Всего было выпущено 100 акций. Определить: 

1. Размер уставного фонда акционерного общества; 

2. Номинал одной акции». 

Задача 25 
«Инвестор купил на вторичном рынке 400 акций компании “Exxon Mobil” по $81.75, получил по ним 

дивиденд из расчёта $0.12 за акцию, а затем продал 300 акций по $88.11, а 100 акций по $88.24. 

Определите доход инвестора от этой операции». 
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6.4. Условия проведения экзамена 

 

Количество вариантов задания (билетов) для экзаменующегося –   _25_ 

 

Время выполнения задания -    _________50 минут_______ 

 

Оборудование:   Персональный компьютер 

 

Программное обеспечение:  
 

6.5. Критерии оценки 

Выполнение задания: 

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с задани-

ем и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выпол-

нения задания и коррекция подготовленных  документов  перед сдачей; самостоятельность 

выполнения задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени); 

- грамотность представления решения; 

- оценивание с помощью экспертных листов и оценочных ведомостей  



 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
Ф.И.О. эксперта (экзаменатора)                       ____________________________ 

Результаты аттестации студентов, обучающиеся на  _____ курсе в группе __БД - ___ по  специальности СПО 38.02.07 Банковское дело по 

программе профессионального модуля          ПМ.03__ Выполнение операций с ценными бумагами 

 
 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

 Оценка выполнения задания  (Д – Да/ Н – Нет) 
ПК 3.1 – 3.4 

(задание 1-2) 

Знает нормативные   правовые   документы,   

регулирующие   выпуск   и   обращение   
ценных   бумаг, деятельность кредитных 

организаций на рынке ценных бумаг в каче-

стве эмитентов, инвесторов и профессио-
нальных участников; 

-    нормы международного права в области 

вексельного обращения; 

             

Знает принципы   отражения   вложений   в    
ценные   бумаги   на   счетах   бухгалтерско-

го    учёта, классификацию ценных бумаг в 

целях их бухгалтерского учёта; 
-    порядок регистрации и выпуска в обра-

щение долевых и долговых эмиссионных 

ценных бумаг; 
-    порядок выплаты дохода по долевым и 

долговым эмиссионным ценным бумагам; 

-    порядок составления и представления 
отчёта по ценным бумагам; 

             

Знает условия   выпуска  и  обращения   

депозитных  и  сберегательных  сертифика-

тов   и порядок  их регистрации; 

-    порядок   оформления   операций   по   

продаже   и   погашению   сберегательных   и 
депозитных сертификатов и выплате дохода 

по ним; 

-    порядок выпуска и обращения собствен-
ных векселей банка; 

-    порядок  расчёта  и  выплаты  доходов  по  

собственным  ценным  бумагам  банка  (ди-
видендов, процентов, дисконта); 

-    порядок отражения в учёте выпуска и 

выкупа собственных ценных бумаг банка; 

             



 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

-    порядок оценки доходности и ликвидно-
сти различных видов ценных бумаг; 

Знает порядок  определения  степени  инве-

стиционного  риска  и  эффективности  вло-

жений  в  ценные бумаги,  сущность  фунда-
ментального  и технического  анализа  инве-

стиционных свойств  ценных бумаг; 

-    информационные системы, обслуживаю-

щие рынок ценных бумаг; 

-    виды  операций,   осуществляемых  бан-

ками  на  организованном  рынке  ценных  
бумаг   и  их документальное  оформление,  

порядок  проведения  торгов  на  организо-

ванном  рынке  ценных бумаг; 
-    порядок отражения в учёте наличия и 

движения приобретённых банком ценных 

бумаг; 

             

Знает порядок создания резервов на возмож-

ные потери по ценным бумагам; 

-    порядок переоценки ценных бумаг; 
-    порядок  совершения  операций  по  

предоставлению  кредитов  с  использовани-

ем  собственных векселей; 
-    порядок осуществления банком учётных 

операций; 

-    порядок работы банка с не погашенными 
в срок векселями; 

-    порядок оформления и учёта операций по 

инкассированию и домициляции векселей; 
-    порядок  оформления  и  учёта  банков-

ских  акцептов,  индоссаментов,  авалей,  

выплаты  сумм  по авалированным векселям; 

             

Знает порядок  оформления  и  учёта  бро-
керских  операций  банка  на  первичном  и  

вторичном  рынках  ценных бумаг; 

-    порядок оформления и учёта операций 
доверительного управления; 

-    условия создания общих фондов банков-

ского управления и регламентация их дея-
тельности; 

-    состав и содержание отчётности кредит-
ных организаций как доверительных управ-

ляющих; 

-    порядок предоставления депозитарных 
услуг; 

-    порядок бухгалтерского учёта депозитар-

ных операций; 

             



 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

-    порядок определения  и взыскания сумм  
вознаграждения  за посреднические  опера-

ции с  ценными бумагами; 

-    типичные нарушения при выполнении 
операций с ценными бумагами. 

ПК 3.1 – 3.4 

(задание 3) 

Умеет оформлять документы по выпуску и 

продаже ценных бумаг банка; 

-    составлять отчётность по ценным бума-
гам; 

-    отражать в учёте выпуск и выкуп ценных 

бумаг банка; 

             

Умеет рассчитывать,  оформлять  и  отра-

жать  в  учёте  начисление  и  выплату  дохо-

дов  (дивидендов, процентов, дисконта) по 
ценным бумагам банка; 

             

Умеет проводить  сравнительную  оценку 

инвестиционного  качества  ценных  бумаг,  
оценивать  степень рискованности инвести-

ций в различные виды ценных бумаг; 

             

Умеет оформлять документы при соверше-

нии операций с ценными  бумагами  сторон-
них эмитентов  на организованном рынке 

ценных бумаг; 

-    оформлять  документы  при  совершении  
внебиржевых  операций  купли-продажи  

ценных  бумаг сторонних эмитентов; 

-    совершать операции по учёту векселей 
сторонних эмитентов; 

-    осуществлять и оформлять комиссионные 

операции с векселями; 
-    отражать  в  учёте операции по приобре-

тению и выбытию ценных бумаг  сторонних 

эмитентов  и возникающие при этом доходы 
и расходы; 

             

Умеет рассчитывать и отражать в учёте 

суммы резервов на возможные потери по 

приобретённым ценным бумагам; 

-    проводить и отражать в учёте переоценку 

приобретённых ценных бумаг; 
-    оформлять и отражать в учёте брокерские 

операции; 

-    оформлять и отражать в учёте операции 
по доверительному управлению; 

-    оформлять и отражать в учёте депозитар-

ные операции; 

             

Умеет рассчитывать  и  взыскивать  суммы  

вознаграждения  за  посреднические  опера-

ции  с  ценными бумагами; 
             



 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

Умеет использовать   специализированное   
программное   обеспечение   для   соверше-

ния   операций  с ценными бумагами; 
             

 Оценка устного обоснования (защиты) выполненного задания  (Д – Да/ Н – Нет) 

 Оценка портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка презентации и защиты портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка защиты курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 

Итоги экзамена (квалификационного) 

Оценка (О – ВПД освоен/ Н – ВПД не освоен) 

             

 

Дата «__» ____________ 20___  г.   

Подпись эксперта (экзаменатора)  

___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

студенты, обучающиеся на  ___-  курсе в группе __БД - ____  по  специальности СПО    38.02.07 Банковское дело  освоили программу 

профессионального модуля ПМ.03__ Выполнение операций с ценными бумагами в объеме _446 часа в период  с  «___».________.20____ г. 

по  «_____».___________.20___ г. 

 
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля и итоги экзамена (квалификационного) 
 

№ 

п.п. 
Фамилия И.О студента 

Итоговые оценки по результатам кон-

троля освоения программы профессио-

нального модуля 

Итоги контроля сформированности общих и профес-

сиональных компетенций (Д – Да, Н – Нет) 
Итоги экзамена 

(квалификаци-

онного) 

(ВПД освоен/  

ВПД не освоен) 

М
Д

К
 0

3
.0

1
 

  

У
П
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.0

1
. 
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П
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1
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П
о

д
тв

ер
ж

д
ен

и
е 

п
р

и
р

ащ
ен

и
я 

О
К

 

1.                   

2.               
    

3.                   

4.                
   

5.                   

6.                   

7.                   



 

№ 

п.п. 
Фамилия И.О студента 

Итоговые оценки по результатам кон-

троля освоения программы профессио-

нального модуля 

Итоги контроля сформированности общих и профес-

сиональных компетенций (Д – Да, Н – Нет) 
Итоги экзамена 

(квалификаци-

онного) 

(ВПД освоен/  

ВПД не освоен) 

М
Д

К
 0

3
.0

1
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8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  
 

Дата «_____» ___________ 20____  г.   

 

Подписи членов аттестационной комиссии  

___________________/  

___________________/  

___________________/   







Общие положения 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности по осуществлению операций, связанных с 

выполнением учреждениями Банка России основных функций, и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ОПОП в целом. 
 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». Форма проведения экзамена (квалификационного) – 

выполнение комплексного задания.  
1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 
 Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный Формы промежуточной аттестации  

модуль   

   

1 2  

МДК 04.01.  «Операции Банка России» Тестирование  

УП04.01. Зачет  

ПП 04. Дифференцированный  зачет  

ПМ 04. Экзамен (квалификационный)  

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  
2.1. Профессиональные и общие компетенции  

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:  
 Таблица 2 

  

Профессиональные Показатели оценки результата  

компетенции   

ПК-4.1. Совершать и Соответствие действий по выдаче денежной наличности с  

оформлять эмиссионно- корреспондентского счета в РКЦ кредитным организациям  

кассовые операции нормативным требованиям;  

 Рациональность и своевременность формирования  

 эмиссионного результата;  

 Выполнение действий по изъятию денежной наличности из  

 
оборота и зачислению на корсчет коммерческого банка в 
РКЦ  

ПК-4.2. производить и Выполнение действий по проведению расчетов через  

оформлять межбанковские расчетную сеть БР;  

расчеты через расчетную Использование  всех форм расчетов при осуществлении  

сеть Банка России расчетных операций  

ПК-4.3. Выполнять и Точность определения условий кредита ЦБ в зависимости  

оформлять операции по от платежеспособности клиента;  

рефинансированию Выполнение действий по выдаче, обслуживанию и  

 погашению кредитов;  

ПК-4.4. Выполнять и Выполнение действий по выдаче, обслуживанию и  

оформлять депозитные погашению депозитов  

операции Выполнение действий по открытию депозитных счетов  



 

ПК-4.5. Осуществлять  Точность расчета сумм, перечисляемых на счет резерва;  

контроль за выполнением  Соответствие действий по регулированию размера   

кредитными  обязательных резервов нормативным требованиям   

организациями резервных        

требований Банка России        

      

 

Таблица 3 

 

Общие компетенции  Показатели оценки результата    

ОК-1 - Понимать сущность и  - проявление серьезной мотивацию к профессии.  

социальную значимость 

своей  -стремление пополнить багаж новыми  

будущей профессии, проявлять к профессиональными знаниями и умениями.   

ней устойчивый интерес.  -стремлениеразобратьсяибыстроосвоить  

   необходимые знания и умения.    

   -проявление, эрудиции.    

   - эффективная самостоятельная работа по изучению  

   профессионального модуля;    

    участие в профориентационной деятельности;  

ОК-2- Организовывать  –целевые ориентиры собственной профессиональной  

собственную деятельность,  деятельности и ее содержания определены верно;  
определять методы и 
способы  -обоснованиепредлагаемогоспособарешения  
выполнения 
профессиональных  профессиональных задач;    
задач, оценивать их 
эффективность 

- соблюдение графика выполнения самостоятельных 

 

и качество. 

  

 

работ. 

    

       

   

ОК-3 Решать проблемы, 
оценивать -проявление интереса к определению и оценке рисков  

риски и принимать решения  профессиональной деятельности;    

в нестандартных ситуациях  – соблюдение принципа целесообразности при   

   принятии решения в нестандартной ситуации;   

   – участие в принятии решений в нестандартных  

   ситуациях.     

ОК 4. Осуществлять поиск,  - своевременное выполнение самостоятельной   

анализ и оценку информации, работы;     

необходимой для постановки и - оперативный поиск необходимой информации,  

решения профессиональных  обеспечивающий наиболее быстрое, полное и   

задач, профессионального и  эффективное выполнение профессиональных задач;  

личностного развития.  - владение различными способами поиска   

   информации;     

   - адекватная оценка полезности информации;   

   - применение найденной для работы информации в  

   результативном выполнении профессиональных  

   задач, для профессионального роста и личностного  

   развития;     

   - самостоятельный поиск информации при решении не  

   типовых профессиональных задач;    

   -выполнение требований осуществления банковских  



   операций     

ОК-5 Использовать   демонстрация навыков использования   

информационно-  информационно коммуникационных технологий в  

коммуникационные технологии профессиональной деятельности;    

для совершенствования  - работа с различными прикладными программами  

профессиональной       

деятельности.       

ОК 6. Работать в коллективе и - проявление навыков межличностного общения  

команде, обеспечивать ее - умение слушать собеседников   

сплочение,  эффективно - умение работать в команде на общий результат  

общаться с  коллегами, - проявление справедливости, доброжелательности  

руководством, потребителями.  - умение вдохновлять всех членов команды вносить 

      полезный вклад в работу    

      - организация работы малой группы   

      -умение   определить,   какая   поддержка   требуется 

      членам команды, и оказывает такую поддержку  

      -положительно реагирует на вклад в команду коллег  

      -демонстрация организаторских способностей  

      -эффективность установления контактов с клиентами 

      банка     

ОК-7 Ставить цели,   – проявление умения адекватно ситуации   

мотивировать деятельность  формулировать цели и брать на себя ответственность  

подчиненных, организовывать и за принятие решений;    

контролировать их работу с  – соблюдение приемов планирования, организации и  

принятием на себя   контроля деятельности    

ответственности за результат       

выполнения заданий.        

ОК-8 Самостоятельно  –  определение задач профессионального и 
определять задачи   личностного  роста  в  зависимости  от  достигнутого 

профессионального и   уровня профессионального и личностного развития;  

личностного развития,  –  составление планов профессионального и 

заниматься самообразованием,  личностного роста;    

осознанно планировать  –  анализ собственной деятельности по отношению к 

повышение квалификации.  изучению и реализации профессионального модуля  

      –  составление  портфолио  учебных  достижений  в 

      соответствии с требованиями.   

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене -осуществление поиска различных вариантов 
технологий в профессиональной выполнения решений    

деятельности.    -умение принять непопулярные решения, если этого 

      требует ситуация     

      - проявляет инициативность и предпринимательский 

      дух     

      -активно  принимает  участие  в  разработке  новых 

      проектов     

      -готов  к  самостоятельной  деятельности  в  условиях 

      неопределенности     

      Результативность  поиска  информации  в  условиях 

      частой смены информационных технологий   

ОК 10. Развивать культуру - владение навыками активного слушания   

межличностного общения, -  владение  методами  учёта  личных  и  ситуативных 

взаимодействия между людьми, особенностей   для   конструктивного   общения   в 

устанавливать  психологические профессиональной сфере    

контакты  с учетом - умение анализировать конфликтные ситуации  

межкультурных и этнических - умение разрешать конфликты в деловых отношениях 



различий.     -   использование   этических   норм   и   принципов 

      делового общения в конфликтных ситуациях  

ОК 11.  Нести ответственность -владение   приемами   предотвращения   воздействия 
за  организацию  мероприятий  и вредных  факторов  в  процессе  труда,  за  технику 

использование  средств, безопасности.     

предотвращающих воздействие          

вредных  факторов в  процессе          

труда, за технику безопасности.          

       Таблица 4 

     

Профессиональные и общие  Показатели оценки результата   

компетенции, которые возможно         

сгруппировать для проверки         

ПК-4.1. Совершать и оформлять Соответствие действий по выдаче денежной   

эмиссионно-кассовые операции наличности с корреспондентского счета в РКЦ  

ОК-1 - Понимать сущность и кредитным организациям нормативным    

социальную значимость своей будущей требованиям;       

профессии, проявлять к ней устойчивый Рациональность и своевременность    

интерес.   формирования эмиссионного результата;   

ОК-2- Организовывать собственную 

Выполнение действий по изъятию 

денежной   

деятельность, определять методы и 
наличности из оборота и зачислению на 
корсчет   

способы выполнения профессиональных коммерческого банка в РКЦ 
мотивацию к 

 

задач, оценивать их эффективность и 
- проявление серьезной  

профессии. 

      

качество. 

        

  

-стремлениепополнитьбагажновыми 

 

    

   профессиональными знаниями и умениями.   

   -стремление  разобраться  и  быстро  освоить  

   необходимые знания и умения.     

   -проявление, эрудиции.     

   -  эффективная  самостоятельная  работа  по  

   изучению профессионального модуля;    

   
участие в профориентационной 
деятельности;   

   –целевые ориентиры собственной  

   профессиональной деятельности и ее  

   содержания определены верно;     

   -обоснование предлагаемого способа решения  

   профессиональных задач;     

   - соблюдение графика выполнения  

   самостоятельных работ.     

ПК-4.2. производить и оформлять Выполнение действий по проведению    

межбанковские расчеты через расчетов через расчетную сеть БР;    

расчетную сеть Банка России Использование всех форм расчетов при   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и осуществлении расчетных операций    

оценку информации, необходимой для - своевременное выполнение самостоятельной  

постановки и решения работы;       

профессиональных задач, - оперативный поиск необходимой    

профессионального и личностного информации, обеспечивающий наиболее   

развития.   быстрое, полное и эффективное выполнение   



ОК-8 Самостоятельно определять профессиональных задач;     

задачи профессионального и - владение различными способами поиска   

личностного развития, заниматься информации;       

самообразованием, осознанно - адекватная оценка полезности информации;  

планировать повышение квалификации. - применение найденной для работы    

   информации в результативном выполнении   

   профессиональных задач, для     

   профессионального роста и личностного   

 развития;    

 - самостоятельный поиск информации при  

 решении не типовых профессиональных  

 задач;    

 -выполнение требований осуществления  

 банковских операций    

 –  определение  задач  профессионального  и 

 личностногороста    взависимости    от 

 достигнутого  уровня профессионального и 

 личностного развития;    

 –  составление  планов  профессионального  и 

 личностного роста;    

 –  анализ    собственной деятельности по 

 отношению   к   изучению   и   реализации 

 профессионального модуля   

 составление портфолио учебных достижений 

 в соответствии с требованиями.  

ПК-4.3. Выполнять и оформлять Точность определения условий кредита ЦБ в 
операции по рефинансированию зависимости от платежеспособности клиента; 

ОК-5 Использовать информационно- Выполнение действий по выдаче,  

коммуникационные технологии для обслуживанию и погашению кредитов;  

совершенствования профессиональной  демонстрация навыков использования  

деятельности. информационно коммуникационных  

 технологий в профессиональной  

 деятельности;    

 - работа с различными прикладными  

 программами    

ПК-4.4. Выполнять и оформлять Выполнение действий по выдаче,  

депозитные операции обслуживанию и погашению депозитов  

ОК-3 Решать проблемы, оценивать Выполнение действий по открытию  

риски и принимать решения депозитных счетов    

в нестандартных ситуациях -проявление интереса к определению и оценке 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий рисков профессиональной деятельности;  

в профессиональной деятельности. – соблюдение принципа целесообразности при 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, принятии решения в нестандартной ситуации; 

обеспечивать ее сплочение, эффективно – участие в принятии решений в  

общаться  с  коллегами,  руководством, нестандартных ситуациях.   

потребителями. -осуществление поиска различных вариантов 

ОК 11. Нести ответственность за выполнения решений    

организацию мероприятий и -умение принять непопулярные решения, если 

использование средств, этого требует ситуация    

предотвращающих воздействие вредных - проявляет инициативность и 

факторов в процессе труда, за технику предпринимательский дух   

безопасности. -активно  принимает  участие  в  разработке 

 новых проектов    

 -готов  к  самостоятельной  деятельности  в 



 условиях неопределенности   

 Результативность поиска информации в  

 условиях частой смены информационных  

 технологий    

 - проявление    навыков межличностного 

 общения    

    - умение слушать собеседников  

    -  умение  работать  в  команде  на  общий 

    результат    

    - проявление справедливости, 

    доброжелательности   

    -  умение  вдохновлять  всех  членов  команды 

    вносить полезный вклад в работу  

    - организация работы малой группы  

    -умениеопределить,какаяподдержка 

    требуется членам команды, и оказывает такую 

    поддержку    

    -положительно реагирует на вклад в команду 

    коллег    

    -демонстрация организаторских способностей 

    -эффективность установления контактов с  

    клиентами банка   

    -владение приемами предотвращения 

    воздействия  вредных  факторов  в  процессе 

    труда, за технику безопасности.  

   

ПК-4.5. Осуществлять контроль за Точность расчета сумм, перечисляемых на  

выполнением кредитными  счет резерва;    

организациями резервных требований Соответствие действий по регулированию  

Банка России   размера обязательных резервов нормативным 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать требованиям    

деятельность подчиненных,  – проявление умения адекватно ситуации  

организовывать и контролировать их формулировать цели и брать на себя  

работу с принятием на себя  ответственность за принятие решений;  

ответственности за результат  – соблюдение приемов планирования,  

выполнения заданий.  организации и контроля деятельности  

ОК 10. Развивать культуру - владение навыками активного слушания  

межличностного  общения, -   владение   методами   учёта   личных   и 

взаимодействия между людьми, ситуативных особенностей для 

устанавливать психологические конструктивного общения в 

контакты  с  учетом  межкультурных  и профессиональной сфере   

этнических различий.  - умение анализировать   конфликтные 
    ситуации    

    -  умение  разрешать  конфликты  в  деловых 

    отношениях    

    - использование этических норм и принципов 

    делового общения в конфликтных ситуациях 

         

 



3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты. 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по междисциплинарному курсу МДК 04.01 «Операции банка России» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа  углубленной  подготовки 

Семестр 7 

Формы контроля:       дифференцированного зачета  

Последовательность и условия выполнения задания: Выполняется тестовое задание. 

Максимальное время выполнения задания–  60 мин. 

 

Примерные теоретические вопросы 

 

1. Экономическая система государственного банка 

2. Функции центральных банков 

3. Структура центрального банка 

4. Национальная банковская система 

5. Бухгалтерский учет в ЦБ 

6. Взаимодействие государственных органов и ЦБ 

7. Активные и пассивные операции ЦБ 

8. Денежно-кредитная политика  

9. РКЦ 

10. Кредитор последней инстанции 
 

Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01 
 
Задание 1.Тестовые задания 
 

1. Главным звеном банковской системы любого государства (банком банков) является в РФ:  
a. Коммерческий банк. 

b. Центральный банк.  
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c. Сберегательный банк. 

d. Ипотечный банк. 

 

2. Функции ЦБ РФ:  
a. Разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику.  
b. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  
c. Проводит анализ и прогнозирование экономики РФ в целом и по регионам. 

 

3. Центральный Банк РФ был учрежден: 
a. в 1987 году 

b. в 1990 году  
c. в 1993 году  
d. в 2001 году 

 

4. Главным звеном банковской системы является:  
a. инвестиционный банк 

b. Центральный банк  
c. сберегательный банк  
d. ипотечный банк 

 

5. Банковская система состоит из:  
a. 2 уровней 

b. 3 уровней 

c. 4 уровней  
d. 5 уровней 

 

6. По каким направлениям осуществляется взаимодействие Банка России 

с Федеральным казначейством:  
a. совместная разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной политики  
b. исполнение федерального бюджета  
c. осуществление надзора за соблюдением бюджетными органами действующего 

законодательства  
d. участие в разработке и осуществление мер по обеспечению товарно-денежных пропорций и 

сбалансированности денежных доходов и расходов населения 

 

7. ЦБ РФ подотчётен 
a. Президенту 

b. Государственной думе 

c. Правительству 

 

8. Уставной капитал ЦБ составляет 

a. 5 млрд. руб  
b. 3 млрд. руб 

c. 2 млрд. руб 

 

9. Как часто заседает Национальный банковский совет 
a. не реже 1 раза в месяц  
b. не реже 1 раза в квартал 

c. не реже 1 раза в год 

 

10. Национальный совет 
a. орган управления 

b. коллегиальный орган 



c. контролирующий орган 

 

11. Правила бухгалтерского учета и отчетности для ЦБ утверждает 
a. совет директоров 

b. национальный банковский совет 

c. председатель банка России 

 

12. Какой орган осуществляет банковский надзор? 
a. совет директоров 

b. департамент банковского регулирования и надзора  
c. национальный банковский совет 

 
 
13. Назначение на должность и освобождение от нее Председателя Банка России осуществляет? 

a. Государственная Дума РФ  
b. Правительство РФ 

c. Минфин РФ 

 

14. Чьей функцией является утверждение годового отчета Банка России и предоставление его 

Государственной Думе? 

a. Национального банковского совета 

b. Совета директоров Банка России 

c. Рассчетно-кассового центра  
d. Председателя Банка России 

 

15. Перед кем подотчетен ЦБ РФ? 
a. Президент РФ 

b. Госдума 

c. Совет Директоров 

d. не перед кем 

 

16. Что является целью деятельности ЦБ РФ, описанное в законе «О ЦБ РФ»?  
a. защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупательской способностью и 

курса по отношению к иностранной валюте  
b. развитие и укрепление банковской системы России  
c. обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов  
d. управление денежными потоками бюджетов всех уровней 

 

17. Что не является целью функционирования ЦБ РФ: 
a. защита и обеспечение устойчивости российского рубля; 

b. развитие и укрепление банковской системы РФ; 

c. получение прибыли;  
d. обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчета 

 

18. Центральный аппарат Банка России образуется решением: 

a. председателя БР; 

b. национальным банковским советом;  
c. совета директоров;  
d. совета федерации 

 

19. Кому принадлежит имущество Банка России: 

a. национальному банковскому совету 

b. совету директоров 



c. акционерам банка  
d. Российской Федерации. 

 

20. Как часто должен заседать Совет директоров: 
a. не реже 1 раза в месяц. 

b. не реже 1 раза в квартал 

c. не реже 1 раза в день  
d. не реже 1 раза в неделю 

 

21. Какое минимальное количество членов должно присутствовать при принятии решений на 

Национальном банковском совете: 
a. 5 

b. 7.  
c. 9 

d. 11 

 

22. На какой срок избирается Председатель ЦБ: 
a. 5 лет 

b. 4 года. 

c. 3 года  
d. бессрочно 

 

23. К какой группе банков относятся Центральные банки РФ 
a. банки, являющиеся акционерными обществами 

b. частные кредитные институты 

c. государственные кредитные институты. 

 

24. Имеет ли Банк России право устанавливать процентные ставки 
a. да. 

b. нет 

c. только по операциям Банка России. 

 

25. Элементы банковской системы РФ  
a. Центральный банк, коммерческие банки, небанковские кредитные организации  
b. Центральный банк и коммерческие банки. 

 

26. Деятельностью ЦБ руководит  
a. Совет директоров  
b. Национальный банковский совет  
c. Председатель банка России 

d. Правительство РФ. 

 

27. К функциям Совета директоров относится: 

a. утверждать годовой отчет 

b. назначать на должность Председателя ЦБ.  
c. определять структуру ЦБ 

d. утверждать порядок работы Совета директоров 

 

28. Инструмент денежно-кредитного регулирования ЦБ РФ, под которым понимается 

кредитование Банком России банков: 
a. Политика валютного курса.  
b. Операции на открытом рынке. 

c. Изменение процентных ставок. 



d. Рефинансирование. 

 

29. Методы, которые относятся к денежно-кредитной политике: 
a. Политика валютного курса.  
b. Изменение норм обязательных резервов банка. 

c. Дисконтная политика. 

d. Налоговая политика. 

 

30. К основным пассивным операциям ЦБ относятся: 
a. Операции по образованию собственного капитала. 

b. Эмиссия банкнот.  
c. Прием вкладов коммерческих банков и казначейства. 

d. Расчетно-кассовое обслуживание клиента. 

 

31. К активным операциям Центробанка относятся: 
a. Операции по образованию собственного капитала казначейства. 

b. Учетно-ссудные операции.  
c. Операции с золотом и иностранной валютой. 

d. Вложения в ценные бумаги. 

 

32. Регулирование размера обязательных резервов осуществляется банком России: 
a. Ежеквартально 

b. Ежемесячно  
c. Каждые полгода 

 

33. Кем устанавливается размер штрафа с суммы недовнесения средств в обязательные резервы: 
a. Правительством  
b. Советом директоров  
c. Министерством финансов РФ  
d. Главным управлением ЦБ РФ. 

 

34. Движение наличных денежных знаков, таких как бумажные деньги, банкноты это-…? 
a. Налично-денежный оборот 

b. Денежный оборот  
c. Бартер 

 

35. Кредитование коммерческих банков Центральным банком осуществляется по: 
a. Депозитным ставкам  
b. Учетным ставкам  
c. Ставке рефинансирования 

d. Ломбардным ставкам 

 

36. Где начинается движение наличных денег после выпуска их ЦБ РФ? 
a. В расчетно-кассовых центрах 

b. В коммерческих банках  
c. В клиринговых банках 

d. В сберегательных банках 
 
 
37. Депозитная эмиссия – это выпуск денег 

a. В виде бумажных носителей 

b. В виде пластиковых карточек  
c. В виде ценных бумаг 



d. В безналичной форме 

 

38. Агрегат денежной массы М0 включает 
a. Сберегательные сертификаты 

b. Наличные деньги в обращении  
c. Средства на текущих банковских счетах 

d. Акции, облигации, векселя 
 
 
39. Способом регулярных безналичных расчетов, основанным на зачете взаимных денежных 

требований и обязательств юридических лиц за товары, ценные бумаги, оказанные услуги 

называется 

a. Клирингом 

b. Факторингом 

c. Лизингом 

d. Депозитом 

 

40. Куда сдаются коммерческим банком суммы, превышающие лимит остатка наличных денег? 
a. В оборотные кассы 

b. В Центральный Банк  
c. В расчетно-кассовый центр 

d. Никуда не сдаются 

 

41. Кто принимает решение о выпуске в обращение новых банкнот и монет  
и об изъятии старых: 

a. Совет директоров ЦБ 

b. Президент РФ 

c. Правительство РФ 

 

42. При недостаточности денег темпы инфляции: 
a. Снижаются  
b. Повышаются 

c. Остаются прежними 

 

43. Суммы, превышающие лимит остатка наличных денег в оборотных кассах для коммерческих 

банков: 

a. Сдаются в РКЦ 

b. Остаются в банке 

c. Изымаются из обращения 

 

44. К методам контроля и регулирования денежной массы не относится? 
a. Установление % ставок 

b. Норматив обязательных минимальных резервов  
c. Количественные кредитные ограничения 

d. Выдача гарантий за третьих лиц 

 

45. Какой из денежных агрегатов наиболее ликвидный: 
a. М1 

b. М0.  
c. М2 

d. М3 

 



46. При увеличении нормы обязательных резервов кредитных организаций денежный 

мультипликатор: 
a. Возрастет 

b. Уменьшится.  
c. Не изменится 

 

47. Денежная база в узком определении включает в себя: 

a. Наличные деньги.  
b. Наличные деньги в обращении, в кассах кредитных организаций и обязательные резервы в 

Банке России.  
c. Средства на корреспондентских счетах КБ в ЦБ 

 

48. Увеличение денег в обращении происходит через:  
a. Повышение учетной ставки и уменьшение установленной нормы уставного капитала  
b. Продажа государственных облигаций банкам и населению 
c. Понижение учетной ставки, уменьшение установленной нормы резервов и покупка 

государством у банков государственных облигаций. 

 

49. Величина денежного мультипликатора 
a. Обратно пропорциональна норме резервирования 

b. Прямо пропорциональна норме резервирования  
c. Не зависит от нормы резервирования 

 

50. Составление прогнозов кассовых оборотов начинается 
a. От центрального Банка 

b. От кредитной организации 

c. От РКЦ 

 

51. Нормы обязательных резервов не могут превышать: 
a. 15% обязательств кредитной организации 

b. 30% обязательств кредитной организации 

c. 20% обязательств кредитной организации. 

 

52. Размер обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам кредитной 

организации, а также порядок депонирования обязательных резервов устанавливается: 
a. Президентом 

b. Советом директоров 

c. Национальным советом 

 

53. Учетно-ссудные операции - это: 
a. Активные операции. 

b. Пассивные операции. 

c. Безналичные операции. 

d. Кассовые операции. 

 

54. Основные операции Банка России с бюджетом: 
a. Валютные интервенции.  
b. Покупка государственных ценных бумаг. 

c. Обслуживание государственного долга. 

 

55. Надзорные функции ЦБ:  
a. Проверка операций банков.  
b. Установление целевых ориентиров роста денежной массы.  



c. Контроль соблюдения нормативов. 

d. Нет правильных ответов. 

 

56. Ценные бумаги, принимаемые в залог, должны отвечать следующим требованиям: 

 
a. Должны быть включены в ломбардные списки;  
b. Должны учитываться на счете Депо банка, открытом в депозитарии; 

c. В полном объеме выполнять обязательные резервные требования;  
d. Принадлежать банку на права собственности и не быть обремененными другими 

обязательствами банка 

 

57. Ломбардные кредиты предоставляются на срок: 

a. До 10 календарных дней;  
b. До 20 календарных дней; 

c. До 30 календарных дней; 

d. До 40 календарных дней 

 

58. Кредиты рефинансирования предоставляются только устойчивым банкам, 

испытывающим временные финансовые трудности: 

a. Да 

b. Нет 

 

59. В какой валюте ЦБ РФ может выдавать коммерческим банкам ломбардные кредиты: 
a. Только в валюте РФ  
b. В валюте РФ или иностранной валюте  
c. В иностранной валюте 

 

60. Расходы финансовой деятельности ЦБ: 
a. Дивиденды. 

b. Операционные расходы. 

c. Общие нормативные расходы. 

 

Правильный ответ на тестовое задание оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов.  
Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

 Оценка уровня подготовки 

Кол-во баллов 

  

(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 

 

  

    

90 ÷ 100 10-11 5 отлично 

    

80 ÷ 89 9 4 хорошо 

    

70 ÷ 79 7-8 3 удовлетворительно 

    

менее 70 менее 7 2 неудовлетворительно 

    
 
4. Требования к зачету и дифференцированному зачету по учебной  и производственной 

практикам  
Целью оценки по результатам учебной и производственной практикам является оценка:  



1) профессиональных и общих компетенций;  
2) практического опыта и умений. 

 
 

Зачет по учебной практике и дифференцированный зачет по производственной практике -  

выставляется на основании отчета с указанием видов работ, выполненных студентом во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) банковскими 

требованиями. 

1. Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися 

первичных навыков организации  кредитных  операций. 

2. Зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого 

проходила  производственная практика. Уровень подготовки студентов при проведении 

практики оценивается по пятибалльной системе. 

Производственная практика проводится  в банковских организациях концентрированно после 

освоения всех разделов междисциплинарного курса «Операции Центрального Банка».



Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  __4____ курсе в группе _ БДу - _____ по  специальности СПО _38.02.07._  Банковское дело успешно прошли учебную  

практику УП 04.01. Выполнение основных функций банками ПМ.04. Осуществление операций связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций   в объеме _36_ часов.в период с «__».________ 20___г. по «___».__________ 20__г. 

Виды и качество выполнения работ  
 

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  
(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1.Заключение договора 
корреспондентского счета.  

С С С С С С С С С С    

2.Формирование 

юридического дела 

клиента – коммерческого 

банка. Открытие 

расчетного счета клиенту 

– коммерческому банку 

С С С С С С C С С С    

3.Проведение операций по 
счету клиента – 
коммерческого банка 

С С С С С С C С С С    

4.Формирование выписки 

по счету клиента. Закрытие 
счета клиенту – 
коммерческому банку 

С С С С С С C С С С    

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ    

Место прохождения 
практики 

ГАПОУ СО КФ УРТК им. А.С. Попова 
Город Качканар 4 микрорайон, дом 44а 

  

Дата «___» __________ 20__  г.   

Подпись руководителя практики  

__ Заикина Е.Л.____/        



Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  __4____ курсе в группе _БДу-_____ по  специальности СПО _38.02.07_  Банковское дело успешно прошли производственную  практику ПП 04.01 
«Выполнение внутрибанкоских операций» ПМ.04.  «Осуществление операций связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций» в объеме _72_ 
часов в период с «_____» ___________ 20__ г. по «____» 20__ г. 

Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 
практики 

Фамилия И.О. студентов  

         

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации,  
в которой проходила практика  (С – соответствует, Н – не соответствует) 

1.Изучение внутрибанковских инструкций по 
проведению операций сотрудниками отдела 
обслуживания корреспондентских счетов РКЦ 

С С С С С С С С С 

2.Изучение внутрибанковских инструкций по 
проведению операций сотрудниками отдела 
эмиссионных операций 

С С С С С С С С С 

3.Изучение интерфейса и порядка использования 
специализированного программного обеспечения 
для совершения и оформления операций по 
обслуживанию клиентов РКЦ 

С С С С С С С С С 

4.Ведение корреспондентских счетов  
Ведение счетов ЛОРО и НОСТРО 
Выполнение и оформление расчетов сводными 
платежными поручениями 

С С С С С С С С С 

5.Расчет прогноза кассовых оборотов по региону. 
Оформление выписки из корреспондентских 
счетов клиентов. Проверка полноты и 
подлинности представленных клиентами 
документов для открытия корреспондентского 
счета. 

С С С С С С С С С 

6.Подготовка документов для открытия 
корреспондентского счета в РКЦ. Оформление 
документации, сопровождающей проведение 
эмиссионных операций Составление графика 

С С С С С С С С С 



Виды работ, выполненных обучающимся во время 
практики 

Фамилия И.О. студентов  

         

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации,  
в которой проходила практика  (С – соответствует, Н – не соответствует) 

посещения клиентами  - коммерческими банками 
кассового подразделения. 

7.Осуществление операций по формированию 
сумок с денежной наличностью для выдачи 
клиентам. Проведение банковских операций с 
применением авизо. Прием денежных средств 
клиентов в депозиты 

С С С С С С С С С 

8.Процесс выдачи Банком России кредитов, 
обеспеченных залогом ценных бумаг. 
Оформление выдачи кредита клиенту – 
коммерческому банку. Определение 
достаточности обеспечения по кредитам Банка 
России 

С С С С С С С С С 

9.Ведение картотеки неоплаченных документов 
из-за отсутствия средств на корреспондентском 
счете. Расчет суммы штрафных санкций за 
нарушение порядка резервирования 

С С С С С С С С С 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО 

Место прохождения практики 
(наименование организации, юридический адрес) 

  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время производственной практики  (дополнительно используются произвольные 

критерии по выбору ОУ). В процессе практики студенты, используя интернет ресурсы банков на официальных сайтах Центрального Банка Российской Федерации.  

Дата «___» ______  20___  г.   

Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО., руководитель  

___________________/ Заикина Е. Л. , преподаватель 

       



5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 
 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ 04. «Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями банка России 

основных функций» специальности СПО Банковское дело код специальности  38.02.07 

 

Профессиональная компетенция: 

 

ПК-4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции ПК-4.2. производить и 

оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка России ПК-4.3. Выполнять и 

оформлять операции по рефинансированию 

 

ПК-4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции ПК-4.5. Осуществлять контроль за 
выполнением кредитными организациями резервных требований Банка России 

 

Общие компетенции:  
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09.2015_ г.   №__12__                                                                                        Зам. директора  по УР 

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 __________ Д. В. Колесников      

                                                                                                                                   «_03_» ___09___ 2015 г.__ 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю ПМ.04 «Осуществление операций, связанных с 

выполнением учреждениями Банка России основных функций »  

Специальность 38.02.07. Банковское дело,  

программа углубленной  подготовки  

Семестр 7 

   

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 
 
 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся в 
кабинете, калькулятором, бумагой, шариковой ручкой.  

Последовательность и условия выполнения задания  

- выполнить на бумаге первое задание билета – 15 мин; 

- выполнить на бумаге  второе задание билета – 15 мин; 

- решить задачу на бумаге  третье задание билета – 10 мин; 



- показать  экспертам заполненной бланк, решенную задачу выполненные первое и 

второе задания , устно ответить на дополнительные вопросы. – 10 мин. 

Максимальное время выполнения задания –  50 мин. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

 5. Задания и билеты к квалификационному экзамену: 

Перечень примерных вопросов: 

1.  Поясните сущность безналичной и наличной эмиссии Банка России и определите их 

взаимосвязь 

2. Денежно-кредитная политика и методы ее регулирования 

3. Дайте определение понятиям «Центральный Банк» - его цели и задачи, и  

«национальная платежная система». 

4. Перечислите функции Центрального Банка, регулирующие платежную систему РФ 

5. Перечислите сегменты платежной системы России 

6. Правовые аспекты функционирования платежной системы РФ 

7. Постройте схему, иллюстрирующую особенности межбанковских расчетов 

8. Постройте схему, иллюстрирующую виды межбанковских операций 

9. Конституционно-правовой статус Центрального Банка РФ 

10. Операции Банка России 

11. Территориальные учреждения и национальные банки в системе Банка России 

12. Место и роль Центрального Банка в экономике страны 

13. Сущность центрального банка 

14. Нормотворческая деятельность Банка Росси 

15. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями порядка ведения 

кассовых операций 

16. Организация и проведение расчетов в системе Банка России. 

17. Рассмотрите цель деятельности и основные функции расчетной сети Банка России (РКЦ) 

18. Постройте схему расчетов между РКЦ 

19. Прямые расчеты между кредитными организациями 

20. Нормативно-правовую базу осуществления Банком России депозитных операций с 

банками-резидентами 

21. Перечислите виды депозитных операций, совершаемых Банком России 

22. Назовите функции Центрального хранилища Банка России  

23. Назовите функции и задачи работы отделов эмиссионно-кассовых операций в 

территориальных управлениях Банка России  

24. Нормативные акты, регулирующие порядок совершения электронных платежей в 

расчетной сети Банка России  

25. Перечислите основные принципы создания и функционирования электронной системы 

межбанковских расчетов в России  

26. Политика денежно-кредитной рестрикции  

27. Назовите условия предоставления кредитов ЦБ РФ 

28. Политика денежно-кредитной экспансии  

29. Рассмотрите порядок предоставления банкам ломбардного кредита по фиксированной 

процентной ставке  

30. Назовите виды кредитов и способы их предоставления 

31. Перечислите основные условия предоставления и погашения кредитов 

32. Рассмотрите требования, предъявляемые к обеспечению кредитов 

33. Рассмотрите систему валовых расчётов в режиме реального времени (система банковских 

электронных срочных платежей (система БЭСП)): назначение, принципы 

функционирования, организация, участники, тарифы на услуги 



34. Рассмотрите порядок проведения платежей в системе БЭСП 

35. Определите цели и раскройте экономическое содержание рефинансирования 

Центральным Банком кредитных организаций 

36. Перечислите формы, принципы и механизм рефинансирования 

37. Определите порядок предоставление Банком России кредитным организациям 

кредитов, обеспеченных активами или поручительствами 

38. Раскройте порядок оформления генерального соглашения и кредитного 

договора 

39. Ставка рефинансирования и ключевая ставка ЦБ РФ 

40. Национальная платежная система. 

 

 Задачи: 

 

1. Предприятие задержало з/п сотруднику на 105 дней. Рассчитайте размер денежной 

компенсации, которую получит работник если его ежемесячный доход составлял 28 000 

руб., а ставка рефинансирования по ЦБ РФ была на уровне 10,5% 

 

2. Рассчитайте сумму пене полагающуюся к выплате налогоплательщиком, если просрочка 

по налогам составила 48 дней, а сумма налога 8890 рублей, а ставка рефинансирования 

была зафиксирована на уровне 15%. 

 

3. Рассчитайте пени, которые необходимо заплатить налогоплательщику, исходя из ставки 

рефинансирования 10,5%. Сумма недоимки составила 58000 руб., а срок задержки 28 

дней. 

 

4. ОАО «Сатурн» приглашает к себе на работу сотрудника и предоставляет ему заем на 

первоначальные нужды связанные с переездом в размере 600000 рублей под 1,5% 

годовых на период с 1 марта по 1 июня 2017 года. В договоре предусмотрен срок 

возврата и процентов по нему в конце кредитного периода единовременно. Рассчитайте 

материальную выгоду сотрудника, при ставке рефинансирования равной 12%. 

 

5. Клиент заключил с банком договор на банковский вклад под 15,5% годовых, в 2016 году 

ставка рефинансирования была установлена на уровне 10,5%. Определите образуется ли 

у клиента облагаемый процентный доход? 

 

6. Объем денежной массы, находящейся в обращении на начало года, составляет 4566 

млрд. руб. Определите, как измениться объем денежной массы за год под влиянием 

инфляции, если среднемесячный уровень инфляции составит 0,6%? 

 

7. Рассчитайте денежный агрегат М2, если известно, что наличие банкнот в обороте 

составило 2500 млрд. руб., средства на карточных счетах – 980 млрд. руб., средства на 

расчетных счетах – 1020 млрд. руб., депозиты юридических лиц составляют 1300 млрд. 

руб. 

 

8. Рассчитайте значение денежного мультипликатора, если объем денежной массы 

составляет 798 млрд. руб., а величина денежной базы – 25% от  денежной массы. 

 

9. Рассчитайте величину денежного агрегата М1 на основе следующих данных: остатки на 

текущих, расчетных счетах предприятий – 20 трлн. руб.; срочные депозиты в 



коммерческих банках – 15 трлн. руб.; наличные деньги в обращении 53 трлн. руб.; 

государственные краткосрочные облигации – 25 трлн. руб.; наличные деньги в кассах 

банков -3 трлн. руб. 

 

10. Определите как изменится сумма денежных средств в размере 5 тыс. руб. через 5 лет, 

если среднегодовой уровень инфляции составит 13%? 

Оборудование: Компьютерный класс, оснащенный поисковыми системами 

Консультант, Гарант, раздаточный материал. 

Литература для учащегося: 

Учебники: 

Банковское дело/ Под ред. A.M. Тавасиева.-М.:Юнити, 2011, Гриф УМО 

Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова. М.: Финансы и статистика, 2010 

Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. М: Финансы и статистика, 2010., 

Гриф МО 

Справочная литература: 

«Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации» № 318-П; 

 

Положение N 385-П О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитныхорганизациях, расположенных на территории Российской Федерации. 383-П – 

Положение ЦБ РФ, устанавливающее правила перевода денежных средств кредитными  

организациями в рублях РФ по банковским счетам и без открытия банковских счетов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам;  
- рациональное распределение времени на выполнение задания 

Осуществленный процесс: 

 

Освоенные ПК  Показатель оценки результата Оценка 

   

ПК-4.1.    Совершать    и    оформлять Рациональность и своевременность Да/Нет 
эмиссионно-кассовые операции  формирования эмиссионного  

ПК-4.2.   производить   и   оформлять результата;   

межбанковские расчеты через Выполнение   действий по   изъятию  

расчетную сеть Банка России  денежной  наличности  из  оборота  и  

ПК-4.3.   Выполнять   и   оформлять зачислению на корсчет коммерческого  

операции по рефинансированию  банка в РКЦ   

ПК-4.4.   Выполнять   и   оформлять Выполнение действий по проведению Да/Нет 

депозитные операции  расчетов через расчетную сеть БР;  

ПК-4.5.   Осуществлять   контроль   за Использованиевсех  форм  расчетов  

выполнением кредитными при осуществлении расчетных  

организациями резервных  требований операций   

Банка России   Точность определения условий Да/Нет 
   кредита ЦБ в зависимости от  

   платежеспособности клиента;  

 Выполнение   действий   по   выдаче,  

 обслуживанию и погашению кредитов;  

 Выполнение действий по выдаче,  Да/Нет 
 обслуживанию и погашению   

 депозитов    

 Выполнение действий  по  открытию  

 депозитных счетов   

 Точность расчета сумм,  Да/Нет 
 перечисляемых на счет резерва;   

 Соответствие действий по  

 регулированию  размера  обязательных  

 резервов нормативным требованиям   
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Общие положения 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ. 05  «Выполнение 

внутрибанковских операций» является овладение студентами профессиональными 

компетенциями : 

ПК 5.1. - вести учет имущества кредитных организаций, 

ПК 5.2. - осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности, 

ПК 5.3. - осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации, 

ПК 5.4. - осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц, 

ПК 5.5. - составлять бухгалтерскую отчетность 

и освоение вида профессиональной деятельности – выполнение внутрибанковских операций. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный): устный ответ на билет квалификационного экзамена. Структура 

экзаменационного билета: два теоретических вопроса и одно практическое задание.  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Контроль 

МДК 05.01. 5 семестр Итоговая контрольная 

работа 

Отчет по контрольной работе 

Дифференцированный 

зачет 

Ответ на теоретический вопрос и 

решение практического задания 

УП 05.01.  5 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

ПП 05.01. 5 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных компетенций: 
Таблица 2.1 

Профессиональные компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных 

организаций 

Знание нормативно-справочной информации 

по учету основных средств, нематериальных 

активов и материалов. 

Качественное оформление первичной и 

учетной документации по  имуществу. 

Правильный расчет учетных показателей: 
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амортизации, НДС, первоначальной и 

остаточной стоимости, финансовых 

результатов от выбытия. 

Правильный бухгалтерский учет имущества 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету 

доходов, расходов и результатов 

деятельности 

Знание   структуры доходов и расходов 

кредитной организации, нормативов 

формирования финансовых результатов 

деятельности. 

Качественное оформление первичной 

документации по формированию доходов и 

расходов от различных видов деятельности и 

внутрибанковских операций. 

Правильный расчет доходов,    расходов, 

финансового результата. 

Правильный бухгалтерский и налоговый учет 

доходов, расходов и результатов финансовой 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате 

налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации. 

 

Знание   НК РФ в части налогов  кредитной 

организации. 

Качественное оформление отчетной 

документации по налогам. 

Правильный расчет налогов. 

Правильный бухгалтерский и налоговый учет 

начисления и уплаты налогов. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по 

удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц 

Знание НК РФ по НДФЛ: 

состава налогооблагаемых доходов, 

налоговой базы, налоговых вычетов, ставок 

налогов. 

Качественное оформление отчетной 

документации . 

Правильный расчет НДФЛ. 

Правильный бухгалтерский и налоговый учет 

начисления и уплаты  НДФЛ. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую 

отчетность. 

 

Знание структуры  и содержания  банковской 

отчетности. 

Качественное оформление основной 

отчетной документации: оборотной 

ведомости, баланса, отчета о прибылях и 

убытках 

  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

        по выполнению внутрибанковских операций. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно выполнившие все практические работы, курсовое проектирование, 

прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу  МДК 05.1. 

«Операции по обеспечению внутрибанковской деятельности»,  прошедшие промежуточную 

аттестацию по учебной практике УП. 05.01 «Выполнение внутрибанковских операций» и по 

производственной практике ПП 05.01. «Выполнение внутрибанковских операций» в рамках 

данного профессионального модуля. 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения  

Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: устный ответ на теоретические 

вопросы,  устная защита практических заданий .  

Оценка практического курса профессионального модуля  осуществляется через 

выполнения практических заданий и прохождение учебной  и производственной практик. 

3.2.Требования к дифференцированному зачету по МДК 05.01. «Операции по 

внутрибанковской деятельности» 

Зачет проходит в форме собеседования, при этом учитываются выполненные 

практические задания. Оценка делается  по пятибалльной системе. В ходе собеседования 

отслеживается  уровень сформированности ОК, ПК, умений и знаний по данному МДК.  

Примерные вопросы и практические задания к дифференцированному зачету по 

 МДК. 05.01.: 

1. Учет поступления и выбытия основных средств 

2. Учет ремонта и модернизации основных средств 

3. Учет аренды основных средств 

4. Расчет и учет амортизации основных средств 

5. Учет переоценки основных средств 

6. Формы и системы оплаты труда , структура заработной платы 

7. Учет начисления и выплаты заработной платы 

8. Расчет и начисление пособия по болезни 

9. Расчет и начисление отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск 

10. Стандартные и социальные вычеты по НДФЛ 

11. Расчет и учет НДФЛ от заработной платы 

12. Расчет т учет отчислений во внебюджетные фонды 

13. Учет поступления и выбытия НМА 

14. Расчет и учет амортизации НМА 

15. Учет поступления и расхода материалов 

16. Порядок проведения и  учет инвентаризации основных средств 

17. Учет по кассе. Первичные документы по кассе 

18. Порядок проведения и учет инвентаризации по кассе 

19. Учет средств клиентов на расчетном счете. Первичные документы по счету 

клиента 

20. Учет средств, кредиты и депозиты кредитной организации 
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21. Классификация и учет доходов кредитной организации 

22. Классификация и учет расходов кредитной организации 

23. Структура налога. Расчет и учет налога на имущество 

24. Структура налога. Расчет и учет налога на землю 

25. Структура налога. Расчет и учет НДС 

26. Структура налога. Расчет и учет транспортного налога  

27. Структура налога. Расчет и учет налога на прибыль 

28. Нормируемые и ненормируемые расходы  

29. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности 

30. Система отчетности кредитной организации. Штрафные санкции за срыв сроков 

отчетности 

Зачет по учебной практике УП. 05.01 выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

образовательного учреждения, на базе  которого проходила  учебная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Учебная практика проводится  на базе УРТК им. А. С. Попова концентрированно 

после освоения всех разделов междисциплинарного курса «Операции по обеспечению 

внутрибанковской деятельности». 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная  практика УП.05.01 «Выполнение внутрибанковских операций»: 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися первичных навыков ведения учетных  операций. 

 Таблица 4.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Вести учет имущества кредитных организаций 

ПК 5.2.  Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности 

ПК 5.3.. 

 

Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации 

ПК 5.4.  Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц 

ПК 5.5.  

 

Составлять бухгалтерскую отчетность. 
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Таблица 4.2 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО) 
1.Учет поступления, выбытия, 

амортизации основных средств и 
нематериальных активов; учет 
поступления и расходования материалов 

 

 

 ПК 5.1, ОК 1-11 

2.Составление баланса ,оборотной 
ведомости и отчета о прибылях и 
убытках 

   

 

 

ПК 5.2,5.3, 5.5; ОК 1-11 

3.Расчет и учет заработной платы, 
удержание НДФЛ 

 

ПК 5.4 ;ОК 1-11 

4.Расчет и  учет налогов банка. Отчетность 

банка по налогам 

ПК 5.2 – 5.5 ;ОК 1-11 

 

. 
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4.3. Форма аттестационного листа 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07._  Банковское дело успешно прошли учебную  практику УП 05.01. 

Выполнение внутрибанковских операций  ПМ.05. Выполнение внутрибанковских операций  в объеме _36_ часа.в период с «__» ___________.20___ г. по 

«_____».__________.20___г.                                                         Виды и качество выполнения работ  

Таблица 4.3 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимися  во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1.Учет поступления, 

выбытия, амортизации 

основных средств и 

нематериальных активов; 

учет поступления и 

расходования материалов 

             

2.Составление баланса , 

оборотной ведомости и 

отчета о прибылях и 

убытках  

             

3.Расчет и учет заработной 

платы, удержание НДФЛ              

4.Расчет и  учет налогов 

банка. Отчетность банка 

по налогам 
             

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА              

Место прохождения 

практики 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова»  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ)  

Дата «______» __________ 20_______  г.  

Подпись руководителя практики     _____________________   Т.И.Носкова, преподаватель         
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5. Требования к дифференцированному зачету по  производственной практике 

5.1. Общие положения  

Зачет по производственной практике ПП. 05.01 Выполнение внутрибанковских 

операций выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого проходила  

производственная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Производственная практика проводится  в банковских организациях 

концентрированно после освоения всех разделов междисциплинарного курса «Операции по 

обеспечению внутрибанковской  деятельности». 

5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

5.2.1. Производственная   практика ПП.05.01 Выполнение внутрибанковских 

операций: 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися практического опыта осуществления операций по внутрибанковским 

операциям 

 Таблица 5.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Вести учет имущества кредитных организаций 

ПК 5.2.  Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности 

ПК 5.3.. 

 

Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации 

ПК 5.4.  Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц 

ПК 5.5.  

 

Составлять бухгалтерскую отчетность. 
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Таблица 5.2 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК,) 
1.Учет основных средств: приобретение, 
выбытие, ремонт и модернизация, 
амортизация, аренда. 

 

ОК 1-11, ПК5.1,5.2 

2.Оформление документации по учету 
основных средств. Проведение 
инвентаризации основных средств. 
 

ОК 1-11, ПК 5.1,5.2 

3.Расчет и учет зарплаты, пособия по 
болезни, отпускных, страховых платежей. 
Оформление документации по учету 
зарплаты 
 

ОК 1-11,  ПК 5.2 

4.Учет удержаний из зарплаты. Расчет и 

учет НДФЛ. 

 

ОК 1-11,ПК 5.2, 5.4 

5.Учет нематериальных активов: 

приобретение, выбытие, амортизация. 

Оформление документации по учету 

НМА. 

 

ОК 1-11,ПК 5.1, ПК 5.2 

6.Учет материалов: приобретение, 

списание. Оформление документации по 

учету материалов. 

 

ОК 1-11,  ПК 5.2 

7.Расчет и учет доходов по разным видам 

деятельности. Оформление документации 

по учету доходов. 

 

ОК 1-11,  ПК 5.2 

8.Расчет и учет расходов по разным видам 

деятельности. Оформление документации 

по учету расходов. 

ОК 1-11,  ПК 5.2 

9.Расчет величин и оформление 

деклараций по налогам :на прибыль, на 

землю, на имущество, транспортному, 

НДС 

ОК 1-11,  ПК 5.2, 5.3 ,5.5 

10. Учет по кассе банка. Инвентаризация 

кассы. Оформление документации по 

кассе 

ОК 1-11,  ПК 5.2 ,5.5 

11. Учет на корсчете банка. Оформление 

документации по учету расчетов 

 

ОК 1-11,  ПК 5.2, 5.5 

12.Оформление отчетности банка 

:оборотной ведомости, баланса, отчета о 

прибылях и убытках 

ОК 1-11,  ПК 5.5 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07._  Банковское дело успешно прошли 

производственную  практику ПП 05.01. Выполнение внутрибанковских операций ПМ.05. Выполнение внутрибанковских операций   в 

объеме _72_ часов.в период с «____».___________ 20____ г. по «______».__________20____ г. 

Виды и качество выполнения работ  

Таблица 5.3 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
1.Учет основных средств: 

приобретение, выбытие, 

ремонт и модернизация, 

амортизация, аренда 

             

2.Оформление 

документации по учету 

основных средств. 

Проведение инвентариз-

ции основных средств 

             

3.Расчет и учет зарплаты, 

пособия по болезни, 

отпускных, страховых 

платежей. Оформление 

документации по учету 

зарплаты 

             

4.Учет удержаний из 

зарплаты. Расчет и учет 

НДФЛ 
             

5.Учет нематериальных 

активов: приобретение, 

выбытие, амортизация. 

Оформление 

документации по учету 

НМА 

             

6.Учет материалов:              
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Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
приобретение, списание. 

Оформление 

документации по учету 

материалов. 

7.Расчет и учет доходов 

по разным видам 

деятельности. Оформле-

ние документации по 

учету доходов. 

             

8.Расчет и учет расходов 

по разным видам 

деятельности. 

Оформление докумен-

тации по учету расходов. 

             

9.Расчет величин и 

оформление деклараций 

по налогам :на прибыль, 

на землю, на имущество, 

транспортному, НДС 

             

10. Учет по кассе банка. 

Инвентаризация кассы. 

Оформление 

документации по кассе 

             

11. Учет на корсчете 

банка. Оформление 

документации по учету 

расчетов 

             

12.Оформление 

отчетности банка : 

оборотной ведомости, 

баланса, отчета о 

прибылях и убытках 

             

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА              
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Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

Место прохождения 

практики 
     

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время производственной практики  (дополнительно используются произвольные 

критерии по выбору ОУ) ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 20_____  г.   

Подпись руководителя практики  

___________________/                                                                                       ___________________/                                                                      ___________________/      
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6. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

6.1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  «Выполнение внутрибанковских операций» 

специальности среднего специального образования (углубленной подготовки) 38.02.07.  

Банковское дело 

Задания к экзамену ориентированы на проверку освоения вида деятельности (всего 

модуля) в целом. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 

деятельности «Выполнение внутрибанковских операций». 

При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

обучающегося. 

6.2. Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

ПК 5.1.Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2.Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

 

6.3. Задания для экзаменующегося 

 
 ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09.2015_ г.   №_12_                                                                                        Зам. директора по УР   

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 ________Д. В. Колесников      

                                                                                                                                   «_03_» _09__ 2015 г._ 
 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение внутрибанковских операций»  

Специальность 38.02.07. Банковское дело,  

программа углубленной  подготовки  

Семестр 5 

  Формы контроля: устно ответить на вопросы, выполнить практическое задание  на 

продуктивном уровне 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой 

последовательности; при выполнении практического задания документ составляется и 

оформляется на бумажном носителе, предоставляется экзаменационной комиссии. 

Вы можете воспользоваться: калькуляторами, Планом счетов, справочными материалами к 

билету. 

Максимальное время выполнения всех заданий - 50 мин. 

Примерный перечень первых – теоретических  вопросов : 

1. Учет поступления и выбытия основных средств 

2. Учет ремонта и модернизации основных средств 

3. Учет аренды основных средств 
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4. Расчет и учет амортизации основных средств 

5. Учет переоценки основных средств 

6. Формы и системы оплаты труда , структура заработной платы 

7. Учет начисления и выплаты заработной платы 

8. Расчет и учет НДФЛ от заработной платы 

9. Расчет т учет отчислений во внебюджетные фонды 

10. Учет поступления и выбытия НМА 

11. Расчет и учет амортизации НМА 

12. Учет поступления и расхода материалов 

13. Порядок проведения и  учет инвентаризации ТМЦ 

14. Учет по кассе. Первичные документы по кассе 

15. Порядок проведения и учет инвентаризации по кассе 

16. Учет средств клиентов на расчетном счете. Первичные документы по счету 

клиента 

17. Учет средств, кредиты и депозиты кредитной организации 

18. Классификация и учет доходов кредитной организации 

19. Классификация и учет расходов кредитной организации 

20. Структура налога. Расчет и учет налога на имущество 

Примерный перечень вторых вопросов билета 

(  дать определение понятию): 

1. Счет 

2. План счетов  

3. Синтетический счет 

4. Прибыль 

5. Амортизация 

6. КБК 

7. Инвентаризация 

8. Парные счета 

9. Финансовый результат 

10. Бюджет 

11. Налог 

12. Отчетность 

13. Аренда 

14. Лизинг 

15. Модернизация 

16. Аккредитив 

17. Курсовые разницы 

18. Баланс 

19. Оборотная ведомость  

20. РКЦ 
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 Примерный перечень практических заданий: 

1.Определить величину отпускных на руки ,сделать проводки и описать хозяйственные 

операции при условиях : 

  -Сидоров пошел в отпуск с 20 июня , 

  - за предыдущие 12 месяцев была начислена зарплата -420000 руб. 

  - в течение расчетного периода был: * в учебном отпуске в апреле с оплатой по среднему – 

21000 руб., отработано 10 дней, 

                                                                 * болел в феврале с оплатой больничного листа -                                      

9800 руб. , отработано 5 дней, 

  - отпуск состоит из двух частей –в июне и июле. 

2.Оформить хозяйственный журнал, сделать проводки, рассчитать при указанных условиях 

сумму доходов и расходов банка , ,вывести окончательный финансовый результат за период 

при наличии сальдо начального по счету 70601 -500 т.руб.      

Журнал  хозяйственных операций за ____________20__г. 

 

 

3.  Рассчитать при указанных условиях сумму транспортного налога банка  за налоговый 

период, сделать проводки , установить сроки подачи декларации по налогу и уплаты налога.                                    

    Банк имеет  : 

- два легковых авто мощностью 250 л.с., одно эксплуатировалось полный год, другое 

введено в эксплуатацию 10 июня, 

- легковое  авто мощностью 250 л.с. представительского класса ценой 12 млн.руб. 

эксплуатировалось полный год (к =3), 

- автобус – свыше  200л.с.,эксплуатировался  полный год. 

4.  Заполнить журнал, определить доходы и расходы, влияющие на прибыль, рассчитать 

финансовый результат за месяц и налог на прибыль. 
Журнал операций за месяц 

№пп Содержание операций за отчетный месяц сумма 

т.руб. 

проводка Доход 

или расход 

 (+,-) 

1 Начислено платежей за ведение расчетного счета 

клиента 

100   

2 Начислено  % по  выдаче наличных из кассы 1500   

№

пп 

Содержание операций за отчетный месяц сумма 

т.руб. 

проводка Доход  

или расход 

(+,-) 

1 Выдано кредитов физ.лицам 100   

2 Начислено  % по кредитам физ.лицам за месяц 15   

3 Получено  % по кредитам физ.лицам за месяц в 

кассу 

14   

4 Принято вкладов от населения на срок 91-160 

дней 

200   

5 Начислено  % по вкладам за месяц 

на срок 91-160 дней 

30   

6 Выдано из кассы     % по вкладам на срок 91-

160 дней 

25   

7 Начислено  % по ценным бумагам за месяц 50   

8 Выдано % по ценным бумагам из кассы      за 

месяц 

48   

9 Оплата услуг инкассации на сторону 65   

10 Затраты на содержание учреждения за месяц 210   

11 Начислена сумма услуг комм. организациям за 

ведение расчетного счета 

   

Итого финансовый результат   . 
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3 Получено          «     в кассу 1580   

4 Принято вкладов от населения 1200   

5 Начислено  % по вкладам за месяц 

на срок 91-160 дней 

130   

6 Выдано из кассы     % по вкладам 155   

7 Оплата услуг инкассации на сторону 165   

8 Куплено основных средств 500   

9 Начислено амортизации по основным средствам 50   

10 Выполнены взносы в УК другой организации 170   

11 Затраты на содержание учреждения : 

Зарплата -150т.р. 

Страховые платежи 34 % 

Материалы -170 « 

   

12 Расходы материалов на текущий ремонт оборудования 

, сданного в лизинг 

30  . 

13 Итого налогооблагаемая прибыль    

14 Налог на прибыль всего    

15 Налог на прибыль в Федеральный бюджет    

16 Налог на прибыль в бюджет субъекта Федерации    

 

5.  Заполнить журнал операций. Пользуясь типичной структурой доходов и расходов 

составить Отчет о  прибылях и убытках. 
Журнал хозяйственных операций за период  

№п

п 

Содержание операций Проводка Сумма

, 

т. руб. 
Д К 

1 Начислены % по получ. межбанковскому кредиту   50 

2 Начислены   % по выданным кредитам    1400 

3 Получены на р/счет % по выданным кредитам   1280 

4 Начислены % по вкладам физ.лиц   75 

5 Выданы  из  кассы  % по вкладам физ.лиц   60 

6 Начислена зарплата работникам банка   220 

7 Начислена амортизация  основных средств   45 

8 Начислены страховые платежи (30%)    

9 Начислено платежей за ведение расчетного счета 

клиента 

  510 

10 Начислено  % по  выдаче наличных из кассы   230 

11 Учтены коммунальные расходы банка   28 

 

 

6.За отчетный период расходов на рекламу определено: 

-реклама  через телевидение 40 т.руб. 

- организация выставки-продажи – …т.руб., в т.ч.: 

*зарплата  - 15 т.руб. 

*страховые платежи – 30% от зарплаты, 

*материалы   - 5т.руб. 

*призы победителям в соревнованиях (покупные подарки) -30 т.руб. 

Выручка от продажи продукции и прочей  реализации за этот период составила(без НДС) 

: 

-реализация основных товаров и услуг - 1500т.руб. 

-продажа основных средств                    - 200   « 

Определить:1. размер нормативного расхода на рекламу и списать его , 

2.размер сверхнормативного расхода и списать его за счет 

соответствующего источника, 
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                               3.ненормируемые  расходы на рекламу и списать их. 

 

7. За отчетный период представительских расходов определено: 

- транспортное обслуживание представительского мероприятия до места проведения и 

обратно 30 т.руб., 

- буфетное обслуживание во время переговоров – 50 т.руб. 

- организация посещения спектакля в театре       - 10  « 

- организация посещения театра  и оплата лечебных процедур -90  «. 

За отчетный период расходов на зарплату начислено 200 т.руб. 

Определить:1. размер нормативных затрат   и списать их  , 

2.размер сверхнормативного расхода и списать его за счет соответствующего 

источника, 

                      3. расходы ,не относящиеся к представительским и их списание. 

 

 

 

8.  На основе исходной информации заполнить бланк инвентаризации, выполнить проводки 

по исправлению учета.: 

Состояние кассы на 01.01.17 по отчетным документам: 

Денежная и другая наличность: 

-рублей -251125, 

- копеек  - 98, 

- долларов -2512, 

-квитанций на услуги – 100 шт, 

-золотых юбилейных монет – 20шт. на сумму 100т.руб., 

- серебряных юбилейных монет – 20шт. на сумму 50т.руб., 

- лотерейных билетов «Спортлото» -1000шт. на сумму  50т.руб. 

По кассовой книге сальдо -251125 руб.98 коп. 

Состояние кассы на 01.01.17 по результатам инвентаризации : 

Денежная и другая наличность: 

-рублей -251100, 

- копеек  - 90, 

- долларов -2512, 

-квитанций на услуги – 100 шт, 

-золотых юбилейных монет – 19шт. на сумму    95 т.руб., 

- серебряных юбилейных монет – 18 шт. на сумму      45 т.руб., 

- лотерейных билетов «Спортлото» -1000шт. на сумму  50т.руб. 

 

9. На  основе исходной информации: 

1. рассмотреть ситуацию по возможности списания  дебиторской задолженности, 

2. необходимые действия банка, 

3. выполнить необходимые проводки. 

Исходная  информация: 

В ходе годовой инвентаризации в банке выявлено: ООО «Сказка» имеет на 

01.10.16.дебиторскую задолженность по кредиту и % по нему в размере 150 т.руб., о чем 

имеется согласованный Акт сверки задолженности на 01.01.16.Банк сформировал резерв по 

данному кредиту в 150 т.руб. На  01.04.17 ООО «Сказка» официально оформило 

банкротство. Банк  выполнил необходимые действия. 

 

10. Выполнить: 

1.Выделить имущество с разными способами учета, выделить из него неналогооблагаемое. 
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2.Для каждого вида имущества ( по способу учета ) начислить налог на имущество за 

отчетный период. 

3.Выполнить проводки по начислению и уплате налога. 

    Исходные данные: 

1.Организация находится на ОСНО. 

2.Банк владеет имуществом, которое учитывается в балансе и не учитывается. 

3.Налоговая отчетность – квартальная . 

Т.руб. 
№пп Виды имущества Сост  начальн. 

или кадастр. 

стоимость  

Амортизация по месяцам С ост. на конец месяца 

Янв. Февр. Март  Янв. Февр. Март  

1 Здания  5229 1 1 1    

2 Транспорт  1200 1,2 1,2 1,2    

3 Вычислительная 

техника 

380 8 8 8    

4 Жилой фонд 9400       

итого        

 

11.  Рассчитать  страховые платежи во Внебюджетные фонды  по работнику  по месяцам и с 

начала года, сделать проводки по начислению и уплате страховых платежей. 

Исходные данные: 
 

 

ФИО 

 

месяц 

2017г. 

Начисленные выплаты по месяцам, руб. 

ЗП осн мат. 

помощь 

компенсация 

за разъезд. 

характер 

работы  

льготное 

питание 

Пособие по 

б/листу 

Иванов 

Сергей 

Петрович 

Январь 15000  700 3200  

Февраль 15200  700 3200 6100 

Март  14900 6000 700 3200  

 

12.Выполнить : 

1.Выделить имущество с разными способами учета, выделить из него неналогооблагаемое. 

2.Для каждого вида имущества ( по способу учета ) начислить налог на имущество за 

отчетный период. 

3.Выполнить проводки по начислению и уплате налога. 

    Исходные данные: 

1.Организация находится на ОСНО. 

2.Банк владеет имуществом, которое учитывается в балансе и не учитывается. 

3.Налоговая отчетность – полугодовая . 

Т.руб. 
№пп Виды имущества Сост  начальн. 

или кадастр. 

стоимость  

Амортизация по месяцам/ С ост. на конец месяца 

Янв. Февр. Март  Апр. Май  Июнь  

1 Здания  6006 1 

 

1 1 1 1 1 

2 Транспорт  1212 2 

 

2 2 2 2 2 

3 Вычислительная 

техника 

400 8 8 8 8 8 8 

4 Гостиница  1000       

итого        

 

 

 

13.В соответствии с Уставом создаваемого банка Уставный капитал должен быть 

сформирован в размере 320 млн.руб. 

Через  месяц было внесено от учредителей: 
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- 150 млн.руб.деньгами на расчетный счет, 

-  80       «      стоимость здание будущего банка, 

-  5       «      стоимость двух  автомашин. 

Выполнить учет формирования Уставного капитала. 
 

 

 

14.Банк зарегистрировал проспект эмиссии дополнительного выпуска собственных акций с 

целью увеличения УК на 100 млн.руб. 

От новых акционеров поступило : 

- от физических лиц – в кассу банка – 5 млн.руб., 

- от клиентов банка негосударственных коммерческих организаций  - 50 млн.руб. 

- от негосударственной финансовой организации – 20 млн.руб. , 

- от клиентов другого банка -негосударственных коммерческих организаций  -25 

млн.руб.   

Выполнить учет увеличения Уставного капитала. 
 

 

15.  Рассчитать налог на землю под зданием филиала банка на территории деревенского 

поселка . .Выполнить проводки по начислению и уплате налога. 

 

Исходные данные: 

Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земли – 70 руб. 

Площадь земли -500 квадратных м. 

Срок владения –  7 месяцев 

 

16.На основе исходной информации(Приложение 1 к билету 16 ):  
1.завершить оборотную ведомость по движению валюты, вывести итоги в рублях, 

2.заполнить отчетную форму 0409652(Приложение 2 к билету 16 ), 

                    3.объяснить  реквизиты банка в заголовке формы. 

 

17. Выполнить учет  на счете 30102 «Корр.счета кредит. организаций в Банке России» 

(приложение 1 ,справочный материал) : 

  1.заполнить журнал хозяйственных операций, 

2.вывести сальдо конечное по счету 30102, 

3.дать характеристику счету 30102. 

 

 

18.На основе исходной информации (приложение 1): 

1.составить оборотную ведомость по движению средств по бюджетам, вывести итоги в 

рублях, 

2.заполнить отчетную форму 0409901(Приложение 2 к билету 18 ), 

                           3.объяснить  реквизиты банка в заголовке формы. 

                  19. Банк приобрел  5  штук ПК на сумму 177 т.руб. с НДС, с которыми была проведена 

работа по включению их в локальную сеть, что потребовало дополнительных расходов 

:начислении зарплата -20 т.руб., страховые платежи -  30 %, материалы -50 т.руб. ПК 

введены в эксплуатацию. 
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                         Выполнить проводки по учету, описать хозяйственные операции. 

20.Работнику начислена заработная плата за март месяц, исходя из условий : 

-оклад-                                                 - 40 т.руб., 

-отработано в месяце                        - 20 дней  при плане 22 рабочих дня, 

-пособие по болезни                           -3 т.руб., 

-Премия                                                - 10 %, 

-НДФЛ                                                   - 13%. 

Выполнить :1.рассчитать  зарплату на руки, 

                   2.определить форму и систему оплаты труда, 

                            3. выполнить проводки по начислению зарплаты , удержанию НДФЛ,                                     

выдаче зарплаты по кассе. 

Приложения к билетам: нормативно-справочная  информация, исходная информация       

(объем более одного листа) даны в Приложении. 

 

6.4. Условия проведения экзамена 

 

Количество вариантов задания (билетов) для экзаменующегося –   _25_ 

 

Время выполнения задания -    _________50 минут_______ 

 

Оборудование:   Персональный компьютер 

 

Программное обеспечение:  
6.5. Критерии оценки 

Выполнение задания: 

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с 

заданием и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленных  документов  перед сдачей; 

самостоятельность выполнения задания; своевременность выполнения заданий в 

соответствии с установленным лимитом времени); 

- грамотность представления решения; 

- оценивание с помощью экспертных листов и оценочных ведомостей  
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
Ф.И.О. эксперта (экзаменатора)                       ____________________________ 

Результаты аттестации студентов, обучающиеся на  _____ курсе в группе __БД - ___ по  специальности СПО 38.02.07. Банковское дело по 

программе профессионального модуля          ПМ.05__Выполнение внутрибанковских операций 
 

Коды и наименования 

проверяемых 

компетенций или их 

сочетаний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

 Оценка выполнения задания  (Д – Да/ Н – Нет) 

ПК 5.1 – 5.5 

(задание 1-2) 

Знает нормативно-правовые 

документы, регулирующие учет 

внутрибанковской деятельности, 

способы и порядок учета 

имущества 

             

Знает требования, предъявляемые 

банком к налогоплательщику, 

состав  налога, способы расчета 

налогов, уплачиваемых банком . 

             

Знает структуру, способы 

начисления заработной платы и ее 

элементов, налоговые вычеты, 

способы удержания НДФЛ, 

начисления и уплаты страховых 

платежей от зарплаты 

             

Знает структуру и способы расчета 

доходов и расходов банка, 

определения финансового 

результата за отчетный и 

налоговый период 

             

Знает состав и содержание 

отчетности банка  . 
             

Умеет отражать методами бухучета  

движение по счетам ,оформлять 

первичную и отчетную 

документацию 

             

ПК 5.1 – 5.5 

(задание 3) 

Умеет выполнять бухгалтерские 

проводки по объектам 

внутрибанковского  учета 
             

Умеет вести учет имущества банка, 

рассчитывать амортизацию, 
             



 24 

Коды и наименования 

проверяемых 

компетенций или их 

сочетаний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

переоценку, результат от выбытия 

имущества 

Умеет рассчитывать заработную 

плату и удерживать НДФЛ, 

отражать их во внутренних учетных 

документах 

             

Умеет рассчитывать доходы и  

расходы банка, определять 

прибыль( убыток ) за налоговый и 

отчетный период 

             

Умеет рассчитывать налоги и 

оформлять Декларации. 
             

 Оценка устного обоснования (защиты) выполненного задания  (Д – Да/ Н – Нет) 

 Оценка портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка презентации и защиты портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка защиты курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 

Итоги экзамена (квалификационного) 

Оценка (О – ВПД освоен/ Н – ВПД не освоен) 

             

 

Дата «__» ____________ 20___  г.   

Подпись эксперта (экзаменатора)  

___________________ 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

студенты, обучающиеся на  ___-  курсе в группе __БДу - ____  по  специальности СПО    38.02.07.  Банковское дело  освоили программу 

профессионального модуля          ПМ.05__Выполнение внутрибанковских операций  в объеме _469_ часов в период  с  

«___».___________.20____ г. по  «_____».___________.20___ г. 

 
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля и итоги экзамена (квалификационного) 
 

№ 

п.п. 
Фамилия И.О студента 

Итоговые оценки по результатам 

контроля освоения программы 

профессионального модуля 

Итоги контроля сформированности общих и 

профессиональных компетенций (Д – Да, Н – Нет) 

Итоги экзамена 

(квалификацион

ного) 

(ВПД освоен/  

ВПД не освоен) 

М
Д

К
 0

5
.0

1
 

 

 

У
П

.0
5
.0

1
. 

П
П

 0
5
.0

1
 

 

П
К

 5
.1

. 

П
К

 5
.2

. 

П
К

 5
.3

. 

П
К

 5
.4

. 

П
К

 5
.5

. 

   

П
о

д
тв

ер
ж

д
ен

и
е 

п
р

и
р

ащ
ен

и
я 

О
К

 

1.                

 

  

2.               
   

3.                  

4.                
  

5.                  

6.                  

7.                   
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О студента 

Итоговые оценки по результатам 

контроля освоения программы 

профессионального модуля 

Итоги контроля сформированности общих и 

профессиональных компетенций (Д – Да, Н – Нет) 

Итоги экзамена 

(квалификацион

ного) 

(ВПД освоен/  

ВПД не освоен) 

М
Д

К
 0

5
.0

1
 

 

 

У
П

.0
5
.0

1
. 

П
П

 0
5
.0

1
 

 

П
К

 5
.1

. 

П
К

 5
.2

. 

П
К

 5
.3

. 

П
К

 5
.4

. 

П
К

 5
.5

. 

   

П
о

д
тв

ер
ж

д
ен

и
е 

п
р

и
р

ащ
ен

и
я 

О
К

 

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  
 

Дата «_____» ___________ 20____  г.   

 

Подписи членов аттестационной комиссии  

___________________/  

___________________/  

___________________/   
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                                                                                                                               Приложение 1 

 

 

Справочный  материал по теме «Заработная плата» 

Справочные данные Значение данных 

1.Мах размер среднедневного заработка при 

определении пособия по болезни 

1901,37 руб. 

2.Среднедневной заработок при всех 

полностью отработанных месяцах(кроме 

пособия по больничному листу) 

Базовая зарплата / (12*29,3) 

3.Влияние стажа работы на величину пособия 

по болезни 

Если стаж 8 лет и более – пособие 100%, 

           - 5-8 лет                 -                    80%, 

           - 0,5 года до 5 лет  -                    60%, 

           -    менее 0,5 года  - из расчета МРОТ за 

полный  

  календарный месяц с учетом  районного 

коэффициента                                               

4.Расчетный период для пособия по болезни 24 предыдущих месяцев 

5.Расчетный период для расчета отпускных, 

компенсации за неиспользованный отпуск  

12 предыдущих месяцев 

6.МРОТ 7800 руб. 

7.Количество календарных дней в 24 месяцах 730 или 731 

8.Количество календарных дней в полностью 

отработанном месяце 

29,3 дня 

9. Пересчет отработанных дней ( t ) в 

количество календарных дней (n)для расчета  

в неполностью отработанном месяце при 

количестве N дней в этом календарном месяце 

 

n = t * 29,3 / N 

10.Продолжительность очередного отпуска 28 календарных дней 

11.Исключения выплат из начисленной 

зарплаты  при определении базовой зарплаты 

для отпуска и компенсации 

Исключаются все  выплаты из начисленной 

зарплаты, определяемые по среднему 

заработку и  доходы ,не относящиеся к труду  

12.Расчетный период для компенсации за 

неиспользованный отпуск 

- если работник уволился в предпоследний 

день месяца , то этот месяц не включается в 

расчетный период, 

 

- если работник уволился в последний день 

месяца , то этот месяц  включается в 

расчетный период 
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                                                                                                                              Приложение 1 к билету №2 

Журнал  хозяйственных операций за ____________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

пп 

Содержание операций за отчетный 

месяц 

сумм

а 

т.руб. 

проводка Доход или расход 

(+,-) 

1 Выдано кредитов физ.лицам 100   

2 Начислено  % по кредитам физ.лицам 

за месяц 

15   

3 Получено  % по кредитам физ.лицам за 

месяц в кассу 

14   

4 Принято вкладов от населения на срок 

91-160 дней 

200   

5 Начислено  % по вкладам за месяц 

на срок 91-160 дней 

30   

6 Выдано из кассы     % по вкладам на 

срок 91-160 дней 

25   

7 Начислено  % по ценным бумагам за 

месяц 

50   

8 Выдано % по ценным бумагам из кассы      

за месяц 

48   

9 Оплата услуг инкассации на сторону 65   

10 Затраты на содержание учреждения за 

месяц 

210   

11 Начислена сумма услуг комм. 

организациям за ведение расчетного 

счета 

   

Итого финансовый результат   . 
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Справочный материал по транспортному налогу 

Размер ставок транспортного налога в РФ 

Ставки налога в России - 

Наименование объекта налогообложения Налоговая 

ставка (в 

рублях) на 

2016 гг 

1 2 

Легковые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

  

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 3,5 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 7,5 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 15 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

  

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 1 

свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 2 

свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 5 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):   

до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 10 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

  

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 4 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 6,5 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 8,5 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 

2,5 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

  

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 2,5 

свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 5 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с 

мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

  

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 10 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 20 
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                                                                                                      Приложение №1 к билету № 4 

 

Журнал операций за месяц 

№пп Содержание операций за отчетный месяц сумма 

т.руб. 

проводка Доход или расход 

(+,-) 

1 Начислено платежей за ведение расчетного 

счета клиента 

100   

2 Начислено  % по  выдаче наличных из кассы 1500   

3 Получено          «     в кассу 1580   

4 Принято вкладов от населения 1200   

5 Начислено  % по вкладам за месяц 

на срок 91-160 дней 

130   

6 Выдано из кассы     % по вкладам 155   

7 Оплата услуг инкассации на сторону 165   

8 Куплено основных средств 500   

9 Начислено амортизации по основным 

средствам 

50   

10 Выполнены взносы в УК другой организации 170   

11 Затраты на содержание учреждения : 

Зарплата -150т.р. 

Страховые платежи 34 % 

Материалы -170 « 

   

12 Расходы материалов на текущий ремонт 

оборудования , сданного в лизинг 

30  . 

13 Итого налогооблагаемая прибыль    

14 Налог на прибыль всего    

15 Налог на прибыль в Федеральный бюджет    

16 Налог на прибыль в бюджет субъекта 

Федерации 
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                                                                                                                                 Приложение №1 к билету №5 

Журнал хозяйственных операций за период  

№пп Содержание операций Проводка Сумма, 

т. руб. Д К 

1 Начислены % по получ. межбанковскому кредиту   50 

2 Начислены   % по выданным кредитам    1400 

3 Получены на р/счет % по выданным кредитам   1280 

4 Начислены % по вкладам физ.лиц   75 

5 Выданы  из  кассы  % по вкладам физ.лиц   60 

6 Начислена зарплата работникам банка   220 

7 Начислена амортизация  основных средств   45 

8 Начислены страховые платежи (30%)    

9 Начислено платежей за ведение расчетного счета клиента   510 

10 Начислено  % по  выдаче наличных из кассы   230 

11 Учтены коммунальные расходы банка   28 

                                                                                                                  

                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                     Приложение №2 к билету №5 

Отчет о прибылях и убытках 

(публикуема структурированная форма ) 

за  2016г.(млн.руб.) 

                                                                                                                         квартальная 0409102 

№пп Статьи  Данные за отчетный 

период 

 Операционные доходы: 

-процентные 

-комиссионные 

-прочие 

 

 Доходы от побочной деятельности: 

-аренда 

-прочие 

 

 Прочие доходы(непредвид.характера)  

 Итого доходов  

 Операционные расходы: 

-процентные 

-комиссионные 

-прочие 

 

 Расходы  от побочной деятельности: 

-аренда 

-прочие 

 

 Расходы по обеспечению функционирования банка  

 Прочие расходы 

 

 

 Итого расходов  

   

   

 Прибыль(убыток) до налогообложения  

 Начисленные(уплаченные) налоги (20%)  

 Прибыль(убыток) после налогообложения  
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Справочный материал по налогу на прибыль 

Нормируемые и ненормируемые расходы 

                                        Рекламные расходы: нормируемые и ненормируемые 
     Расходы на рекламу – это затраты на распространение любым способом, в любой форме и с ис-

пользованием любых средств информации, которая адресована неопределенному кругу лиц и на-

правлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке (ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ). 

НК в целях расчета налога на прибыль подразделят расходы на рекламу на те, которые учитыва-

ются в размере фактических сумм, и те, которые принимаются только по нормативу (нормируе-

мые расходы). 

Ненормируемые рекламные расходы 
К рекламным расходам, которые уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль по налогу на 

прибыль в размере фактических затрат, относятся (п. 4 ст. 264 НК РФ): 

 расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в т.ч. объявления в печати, передача по 

радио и телевидению), информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслужи-

вании; 

 расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов 

и рекламных щитов; 

 расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-

продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, а также на уценку товаров, полностью или 

частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании; 

 изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых то-

варах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания или о 

самой организации. 

Нормируемые рекламные расходы в 2016 году 
В состав нормируемых расходов на рекламу относятся все иные расходы на рекламу, не перечис-

ленные выше, включая затраты на приобретение или изготовление призов, вручаемых победите-

лям розыгрышей во время проведения массовых рекламных кампаний. 

Предельный размер нормируемых расходов на рекламу 
Нормируемые расходы на рекламу, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, 

учитываются в размере не более 1% выручки от реализации, которая определяется по прави-

ламст. 249 НК РФ. 

Статья 249 НК РФ. Доходы от реализации СТ 249 НК РФ. 

 1. В целях настоящей главы доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации 

имущественных прав.  

2. Выручка от реализации  определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 

реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и 

(или) натуральной формах. В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания 

доходов и расходов поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права, признаются для целей настоящей главы в соответствии со 

статьей 271 или статьей 273 настоящего Кодекса. 3. Особенности определения доходов от реализации для 

отдельных категорий налогоплательщиков либо доходов от реализации, полученных в связи с особыми 

обстоятельствами, устанавливаются положениями настоящей главы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=100025%2C0&rnd=208987.33500717408381564
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196449&div=LAW&dst=102279%2C0&rnd=208987.42531233937862367
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196449&div=LAW&dst=101860%2C0&rnd=208987.23172136812275135
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Представительские расходы: 

 на проведение официального приема (завтрака, обеда или другого аналогичного 

мероприятия); 

 на транспортное обеспечение до места проведения представительского мероприятия или 

заседания руководящего органа и обратно; 

 на буфетное обслуживание во время переговоров; 

 на оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате организации, и т. д. 

К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, 

профилактики или лечения заболеваний 

Такие правила установлены пунктом 2 статьи 264 Налогового кодекса РФ. 

 

Норматив расходов - 4% от расходов на оплату труда за отчетный (налоговый) период (п. 2 ст. 264 

НК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://nalogobzor.info/publ/terminy_i_opredelenija/predstavitelskie_raskhody/18-1-0-2874
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Справочный материал по налогу на имущество 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

Вторая группа 

(имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно) 

Машины и оборудование 

14 

2896000 

Оснастка технологическая для машиностроения  

(введен Постановлением Правительства РФ от 

18.11.2006 N 697) 

 

 … … 

14 

2922280 

14 

2922284 

Оборудование немеханизированное, ручная 

аппаратура для кислородной резки металлов и 

сменные машинные 

резаки 

 

14 

2923180 

14 

2923186 

Питатели (без лабораторных) 

(введены Постановлением Правительства РФ от 

12.09.2008 N 676) 

 

14 

2923530 

Валки стальные прокатные  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 

12.09.2008 N 676) 

валки опорные 

2923584 

Ковши закрытые и открытые 

(введен Постановлением Правительства РФ от 

12.09.2008 N 676) 

 

14 

2924010 

Подъемники и конвейеры для шахт, 

горнопроходческие  

(введен Постановлением Правительства РФ от 

12.09.2008 N 676) 

кроме 14 2924152, 14 2924186, машины и 

оборудование 14 2924235, 14 2924280 - 14 

2924284, 14 2924304 - 14 2924313 

14 

2924090 

Оборудование для горнодобывающих 

производств, прочее (машины бурильные, 

пневмоударники, оборудование навесное 

бурильное; машины и оборудование для зарядки и 

забойки взрывных скважин; оборудование 

горноспасательное; аппаратура шахтной 

автоматизации, сигнализации и связи и другое 

оборудование) 

(введен Постановлением Правительства РФ от 

12.09.2008 N 676) 

кроме 14 2924670 

 … 

14 

3020000 

Техника электронно-вычислительная  

(введен Постановлением Правительства РФ от 

18.11.2006 N 697) 

включая персональные компьютеры и 

печатающие устройства к ним; серверы 

различной производительности; сетевое 

оборудование локальных вычислительных 

сетей; системы хранения данных; модемы 

для локальных сетей; модемы для 

магистральных сетей 
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ставка налога 

Региональные власти вправе сами устанавливать ставку налога на имущество, но ее размер не 

может превышать ставку, установленную Налоговым кодексом (п. 1, 1.1 ст. 380 НК РФ): 

Налоговая база Максимальная ставка налога 

2017  и последующие годы 

Среднегодовая стоимость 2,1% 

  Кадастровая стоимость 
Для субъектов РФ(кроме Москвы) 

1,8 % 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200929&div=LAW&dst=9233%2C0&rnd=214990.23202426666758158
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                                                                                                             Приложение №1 к билету 10 

 

 Исходные данные: 

1.Организация находится на ОСНО. 

2.Налоговая отчетность – квартальная . 

Т.руб. 

№пп Виды 

имущества 

Сост  

начальн. 

или кадастр. 

стоимость  

Амортизация по 

месяцам 

С ост. на конец месяца 

Янв. Февр. Март  Янв. Февр. Март  

1 Здания  5229 1 1 1    

2 Транспорт  1200 1,2 1,2 1,2    

3 Вычислитель

ная техника 

380 8 8 8    

4 Жилой фонд 9400       

итого        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                         Приложение №1 к билету №12 

 Исходные данные: 

1. Организация находится на ОСНО. 

2. Налоговая отчетность – полугодовая . 

Т.руб. 

№пп Виды 

имущества 

Сост  

начальн. 

или кадастр. 

стоимость  

Амортизация по месяцам/ С ост. на конец 

месяца 

Янв. Февр. Март  Апр. Май  Июнь  

1 Здания  6006 1 

 

1 1 1 1 1 

2 Транспорт  1212 2 

 

2 2 2 2 2 

3 Вычислитель

ная техника 

400 8 8 8 8 8 8 

4 Гостиница  1000       

итого        
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Справочный материал по страховым платежам 

Предельная база страховых взносов 2017 

С 2017 года установлены  предельные величины базы для начисления страховых взносов: 

1. ПФР — 796 000 руб. (суммы сверх базы облагаются взносами по ставке 10 %). В 2015 г. 

было 711 000 руб. 

2. ФСС — 718 000 руб. (при превышении базы взносы далее не уплачиваются). В 2015 г. было 

670 000 руб. 

3. ФФОМС — предельный размер базы отменён 

• Плательщики по пониженным тарифам при превышении базы в 796 000 руб. 

и 718 000 руб. взносы в ПФР и ФСС не платят. 

• Предельная база считается нарастающим итогом с начала календарного года, 

отдельно по каждому работнику. 

• Если работник устроился не с начала года, то учитывается заработок только 

у текущего страхователя. 

  

Тарифы страховых взносов в 2017 году 

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПФР ФФОМС ФСC ИТОГО 

ОБЩИЕ ТАРИФЫ 

ИП и организации на ОСНО, УСН, ЕНВД, 

ЕСХН 

(кроме льготников) 

22 % 5,1 % 2,9 % 30 % 

ИП на ПСН  (торговля, общепит, 

сдача имущества в аренду) 

Организации СМИ (кроме реклама и эротика) 

Организации, оказывающие 

инжиниринговые услуги 

Начисления инвалидов и общественных 

организаций инвалидов 

При превышении размера базы в 718 000 руб. 

(ФСС) 22 % 5,1 % — 27,1 % 

При превышении размера базы в 796 000 руб. 

(ПФР) 10 % 5,1 % — 15,1 % 
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Справочная информация 

На какие выплаты сотрудникам НЕ начисляются страховые взносы? 

Суммы, не облагаемые всеми видами страховых взносов, определены статьей 9 Федерального 

закона № 212-ФЗ и статьей 20.2 Федерального закона № 125-ФЗ. К ним, например, относятся: 

 пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу 

за ребенком; 

 командировочные расходы (суточные, возмещение стоимости проезда, найма жилья и т д.); 

 суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, 

не превышающие 

  4 000 руб. на одного работника за расчетный период. 

 материальная помощь, выплачиваемая единовременно при рождении ребенка и не 

превышающая 50 000 руб. на одного ребенка; 

 все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными 

актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного 

самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных: 

а) с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; 

б) с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жилого помещения и 

коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного 

возмещения; 

в) с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с 

выплатой денежных средств взамен этого довольствия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=220787&promocode=0957#h777
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=220787&promocode=0957#h777
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Справочный материал по налогу на землю 

Ставка земельного налога не может быть больше размера, установленного ст. 394 НК РФ. В 

частности, максимальный размер на уровне 0,3 % от стоимости земли, указанной в кадастре, 

определен для: 

 сельскохозяйственных земель; 

 земель под жилыми зданиями и жилищно-коммунальной инфраструктурой; 

 земель, выделенных для садов/огородов и подсобного хозяйства; 

 спецземель, ограниченных в обороте. оборонительных нужд РФ.  

 

Для всех других земельных участков ставка земельного налога в 2015–2016 годах не может быть 

выше 1,5% от стоимости земли в соответствии с данными из госкадастра. 

Ставки земельного налога устанавливаются муниципалитетами. 

 

 

 

 

Справочный материал по БЕЗНАДЕЖНОЙ  ДЕБИТОРСКОЙ   ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

     В  отношении сомнительной дебиторской задолженности имеется вероятность ее погашения. А 

вот безнадежная (нереальная ко взысканию) дебиторская задолженность такую вероятность 

практически исключает. Дебиторская задолженность признается безнадежной, если она 

отвечает хотя бы одному из следующих признаков (п. 2 ст. 266 НК РФ): 

1. В отношении задолженности истек установленный срок исковой давности. 

2. Обязательство дебитора прекращено по причине невозможности его исполнения, на основании 

акта государственного органа или ликвидации организации. 

3. Невозможность взыскания дебиторской задолженности подтверждена постановлением 

судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в случае возврата 

взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям: 

* невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о 

наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, 

* у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые 

судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества 

оказались безрезультатными. 
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Прил.1 к билету 16 Оборотная ведомость по движению валюты 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Приложение 1 к билету 17 

Журнал хозяйственных операций за  день  

№пп Содержание операций Проводка Сумма, 

т. руб. Д К 

1 Получено из РКЦ в кассу банка   120 

2 Получен кредит от Банка России(91-180 дней)   500 

3 Суммы ,поступившие на корр.счет до выяснения   200 

4 Получен межбанковский кредит на срок от 2 до 7 дней   600 

5 Перечислены обязательные резервы в валюте 

(депонируемые)в Банк России 

  300 

6 Реализованы ценные бумаги из портфеля банка   150 

7 Поступили средства на счета клиентов- коммерческих 

организаций 

  100 

8 Размещены кредиты и депозиты, предост-е кред . орг-

ям (8-30 дней) 

  650 

9 Размещены кредиты и депозиты, предост-е кред.орг-

ям (181 день-1 год) 

  250 

10 Начислены % по межбанковскому кредиту   12 

11 Уплата % по межбанковскому кредиту   12 

 

Сальдо начальное по счету : 

30102 - 800 т.руб. 

 

 

 

 

 

Виды  валюты Сальдо нач.(курс в 

руб.) 

Обороты (курс в 

руб.) 

Сальдо кон.(курс в 

руб.) 

Д К Д К Д К 

Доллар  100(50)  200 50   

Евро  300(60)  100 60   

Марка 50(30)  40 30   

Итого(руб.)       
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Справочный материал  «Корр.счета кредит. организаций в Банке России» 

 

Счета, корреспондирующие со счетом 30102 «Корр.счета кредит. организаций в Банке России» 

Корр.счета Название счета Корр.счета Название счета 

401-408. Счета клиентов банка 20202. Операционная касса банка 

30202. Обязательные резервы кредитных 

организаций по счетам в валюте 

РФ,перечисленные 

(депонируемые)в Банк России 

31205. Кредит от Банка России(91-180 

дней) 

31303. Полученный межбанковский 

кредит на срок от 2 до 7 дней 

47416. Суммы ,поступившие на 

корр.счета до выяснения 

51405. Ден. средства в оплату ранее 

учтенного векселя 

42305. Вклады физ.лиц- поступ-е 

денег(181день до 1 года) 

32007. Кредиты и депозиты, предост-е 

кред.орг-ям(181 день-1 год) 

452. Кредиты, предостав-е юр.лицам 

негос. комм. орг-ям 

32004. Кредиты и депозиты, предост-е 

кред . орг-ям (8-30 дней) 

51404 Учет векселя другого банка(91-

180 дней) 

  70606. Уплата % по межбанковскому 

кредиту 

30204. Обязательные резервы кредитных 

организаций по счетам в иностр. 

валюте ,перечисленные 

(депонируемые)в Банк России 

501,506. Реализация ценных бумаг из 

портфеля банка 
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                                                                                                                          Приложение 1 к билету18 

1.Сальдо на начало дня 

№пп счет Сальдо,т.руб. 

1 40101 1200 

2 40105 800 

3 40106 120 

4 40116 650 

2.Поступило за день 

№пп счет Ист-ки фин-я 

отд.гос.программ за 

счет фед бюджета 

Налоги(НДС) Налоги(прибыль) 

1 40101 300   

2 40105 520 60 130 

3 40106 120   

4 40116 80   

3.Выдано за день 

 

№пп счет Бюдж.учреждениям Комм.орг-м Физ.лицам 

1 40101 820   

2 40105 240   

3 40106 100 200  

4 40116  250 80 

Оборотная ведомость за сутки по бюджетным счетам 

 

Счет, название счета 

С нач. обороты Скон. 

Д К Д К Д К 

40101       

40105       

40106       

40116       

итого       

 

 

 

 

 

 
 

 







 3 

 

Содержание 
I Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1  Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 4 

1.1.1  Вид профессиональной деятельности .............................................................................. 4 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции .............................................................. 4 

1.1.3  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать» ......... 6 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю ..................... 8 

II  Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения междисциплинарного(ых)                    

курса(ов) ................................................................................................................................ 8 

2.1  Формы и методы оценивания .............................................................................................. 8 

III Порядок оценки учебной и (или) производственной практики 

3.1 Формы и методы оценива-

ния………………………………………………………………………………….                   13 

3.2  Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального                   модуля на практике ............................................................... 13 

3.2.1  Учебная практика (при наличии) ............................................................................ 13 

3.2.2  Производственная практика (при наличии) ........................................................... 13 

3.3  Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 14 

IV  Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) ............. 16 

4.1  Формы проведения экзамена (квалификационного) ....................................................... 16 

4.2  Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) ....................... 17 

4.3  Материалы для экзамена (квалификационного) .............................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

I. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке. 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ. 06  «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка)» 

является овладение студентами профессиональными компетенциями и освоение видом про-

фессиональной деятельности - Выполнение работ по профессии рабочего Агент банка 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных компетенций: 

Таблица 1 Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные ком-

петенции, которые про-

веряются 

 Показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

Осуществлять поиск по-

тенциальных клиентов. 

- правильно  собирать и использовать 

информацию с целью поиска потен-

циальных клиентов;  

- использовать различные каналы для 

выявления потенциальных клиентов;  

Оценка практического опыта, 

умений, знаний при прохож-

дении производственной 

практики, при защите практи-

ческих работ, тестирование, 

выполнение контрольных ра-

бот, при сдаче экзамена 

Устанавливать деловые 

контакты с клиентами. 

 

- правильно устанавливать деловые 

контакты с потенциальными клиен-

тами;  

- мотивировать потенциальных кли-

ентов к сотрудничеству;  

- организовывать деловые встречи с 

клиентами; владеть техникой веде-

ния переговоров с клиентами;  

Оценка практического опыта, 

умений, знаний при прохож-

дении производственной 

практики, при защите практи-

ческих работ, тестирование, 

выполнение контрольных ра-

бот, при сдаче экзамена 

Выявлять и формировать 

спрос со стороны клиентов 

на банковские продукты и 

услуги 

 

- организовывать  презентации бан-

ковских продуктов и услуг; 

-правильно  отвечать на вопросы 

клиентов о банковских продуктах и 

услугах; 

Оценка практического опыта, 

умений, знаний при прохож-

дении производственной 

практики, при защите практи-

ческих работ, тестирование, 

выполнение контрольных ра-

бот, при сдаче экзамена 

Производить продажу 

продуктов и услуг с ис-

пользованием маркетинго-

вых технологий 

 

- формировать собственную пози-

тивную установку на процесс про-

дажи банковских продуктов и услуг; 

- своевременно информировать кли-

ента о новых банковских продуктах 

и услугах; 

- знать   этапы проведения продаж 

банковских продуктов и услуг 

Оценка практического опыта, 

умений, знаний при прохож-

дении производственной 

практики, при защите практи-

ческих работ, тестирование, 

выполнение контрольных ра-

бот, при сдаче экзамена 

Осуществлять информа-

ционное сопровождение 

клиентов.  

- оказание помощи  клиентам по за-

полнению документов на приобрете-

ние конкретного банковского про-

дукта;  

Оценка практического опыта, 

умений, знаний при прохож-

дении производственной 

практики, при защите практи-
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 - выступать посредником между 

клиентами и банком 

- знать технические средства комму-

никации 

ческих работ, тестирование, 

выполнение контрольных ра-

бот, при сдаче экзамена 

Осуществлять мониторинг 

эффективности продаж 

банковских продуктов и 

услуг. 

- знать новые технологии продаж 

банковских продуктов и услуг 

- уметь анализировать результаты 

работы с целью дальнейшего её со-

вершенствования; 

- уметь выявлять мнение клиентов о 

качестве банковских услуг и пред-

ставлять 

 информацию в банк 

Оценка практического опыта, 

умений, знаний при прохож-

дении производственной 

практики, при защите практи-

ческих работ, тестирование, 

выполнение контрольных ра-

бот, при сдаче экзамена 

 

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции, ко-

торые проверяются 

 Показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Текущий контроль обучения 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения про-

фессиональных задач при поиске 

клиентов и при предоставлении про-

дуктов и услуг банка. 

Оценка результатов работы 

обучающихся при выполне-

нии индивидуальных заданий. 

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

Демонстрация умения анализировать 

результаты работы с целью даль-

нейшего ее совершенствования, ис-

пользовать личное  имиджевое воз-

действие  на клиента. 

Текущий контроль обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

Демонстрация нахождения и исполь-

зования информации о клиентах, 

продукции и услуг банка для эффек-

тивного выполнения профессиональ-

ных задач. 

Оценка практического опыта, 

умений, знаний при работе с 

различными источниками 

информации. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

Демонстрация навыков использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оценка эффективности рабо-

ты с прикладным программ-

ным обеспечением 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с кол-

легами, руководством, кли-

ентами. 

Демонстрация обучающимися взаи-

модействия между собой, преподава-

телями, обслуживающим персоналом 

и клиентами. 

Текущий контроль обучения 

ОК 7. Работать с клиентами, 

используя базовые знания 

делового русского и ино-

странного языков и учитывая 

межкультурные и этнические 

различия. 

Демонстрация умения устанавливать 

деловые контакты с клиентами бан-

ка, компетентно отвечать на вопросы 

клиентов о банковских продуктах и 

услугах. 

Оценка заданий производ-

ственной практики. 

ОК 8. Эффективно использо-

вать оргтехнику и соответ-

ствующие средства защиты 

Демонстрация  использования тех-

нических средств коммуникаций. 

Соблюдение правил пользования ПК 

Текущий контроль обучения 
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от опасных и вредных фак-

торов, соблюдать правила 

техники безопасности. 

и техники безопасности. 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь», «знать» 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить следущие 

дидактические единицы: 

Таблица 3 Перечень дидактических единиц в ПМ 06 и заданий для проверки  

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 Сбор контактной ин-

формации о клиентах 

 

Поиск потенциальных клиентов  

Выявление мнения клиентов о качестве бан-

ковских услуг и представлять информацию в 

банк 

Задания 1-4 про-

изводственной 

практики 

ПО 2 Осуществление продви-

жения и продажи бан-

ковских продуктов и 

услуг 

Умение информировать клиента о новых 

банковских продуктах и услугах.  

Демонстрировать  преимущества и конку-

рентоспособность банковской услуги. 

Умение  рекламировать продукты и услуги 

банка 

Задания 5 - 8 про-

изводственной 

практики 

Уметь: 

У 1 Формировать собствен-

ную позитивную уста-

новку на процесс прода-

жи банковских продук-

тов и услуг. 

Демонстрация позитивной установки на 

процесс продажи банковских продуктов и 

услуг. 

Практические за-

нятия 1,2, задания 

5-8 производ-

ственной практи-

ки 
У 2 Осваивать новые техно-

логии продаж банков-

ских продуктов и услуг 

Демонстрация интереса к инновациям в ор-

ганизации продаж банковского продукта и 

услуг. 

Практические за-

нятия 3,4 задания 

7,8 производ-

ственной практи-

ки 
У 3 Анализировать результа-

ты работы с целью даль-

нейшего её совершен-

ствования 

Умение делать сравнительный анализ рабо-

ты, формулировать аналитические  выводы 

по работе и представлять на обсуждение 

свои предложения. 

Практические за-

нятия 4,5, задание 

6 производствен-

ной практики 
У 4 Осуществлять поиск ин-

формации о состоянии 

рынка банковских про-

дуктов и услуг 

Демонстрация умения находить нужную 

информацию о банковских продуктах и 

услугах 

Практические за-

нятия 5,6, задание 

2,3 производ-

ственной практи-

ки 
У 5 Использовать техниче-

ские средства коммуни-

кации 

Демонстрация навыков работы с IP телефо-

нией, факсами, WEB – камерами. 

задание 8 произ-

водственной 

практики 
У 6 Способствовать разре-

шению проблем клиента  

Демонстрация нахождения  вариантов раз-

решения проблем клиента, схем обслужива-

ния выгодных для клиента и банка 

задание 6,8 произ-

водственной 

практики 
У 7 Выступать посредником 

между клиентами и бан-

ком 

Демонстрация осуществления связи между 

клиентами и специалистами банка по даль-

нейшему оформлению документов; 

задание 1 произ-

водственной 

практики 
У 8 Консультировать клиен-

тов по заполнению до-

кументы на приобрете-

ние конкретного банков-

ского продукта 

Демонстрация умений заполнения банков-

ских документов на приобретение банков-

ских продуктов и услуг. 

 

задание 8 произ-

водственной 

практики 

Знать: 
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З 1 Продукты и услуги, 

предлагаемые банком, их 

преимущества и ценно-

сти; 

 
 

Составление перечня продуктов и услуг, де-

монстрация презентаций банковских про-

дуктов и услуг. Представление преимуще-

ства, ценности и конкурентоспособность 

банковской услуги и продукта; 

Практические за-

нятия 3,4, задание 

7 производствен-

ной практики 

З 2 Этапы проведения про-

даж банковских продук-

тов и услуг; 
 

Соблюдение последовательности проведе-

ния продаж, формирование позитивной 

установки на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг. Обоснование этапов про-

ведения продаж банковских продуктов и 

услуг 

Практические за-

нятия 6,7,8 зада-

ние 8 производ-

ственной практи-

ки 

З 3 Техники эффективных 

продаж банковских про-

дуктов и услуг; 
 

Нахождение вариантов, выгодных для кли-

ента и банка. Организация рекламной дея-

тельности при продаже банковских продук-

тов и услуг. 

Использование новых технологий продаж и 

обоснование использования той или другой 

техники продаж. 

Практические за-

нятия 6,7,8 зада-

ние 5-8 производ-

ственной практи-

ки 

З 4 Правила оформления 

документов на предо-

ставление банковских 

продуктов и услуг; 
 

Последовательное заполнения документов 

для приобретения конкретного банковского 

продукта. 

задание 8 произ-

водственной 

практики 

З 5 Приёмы завершения 

продажи; 
 

Использование методов прямой, инициатив-

ной, пробной сделки. Постановка альтерна-

тивных вопросов, создание ситуации искус-

ственного дефицита продукта или времени. 

Предложение скидки, подарки, сувениры в 

подарок.  

Практические за-

нятия 6,7,8 зада-

ние 8 производ-

ственной практи-

ки 

З 6 Внутренние регламенты 

банка; 
 

Использование регламентов: процесс про-

дажи, графические схемы процессов, ин-

формационная безопасность, предложение 

новых продуктов.  Применение единого ре-

естра  продуктов, матрицы полномочий. 

задание 6 произ-

водственной 

практики 

З 7 Контактную информа-

цию оперативную ин-

формацию о банковских 

продуктах и услугах; 

об изменения в регла-

ментах обслуживания 

банка; клиентах. 

Использование информации о продуктах и 

услугах об изменении в регламентах через 

личные контакты, из коммерческих и не-

коммерческих источников.  

Практические за-

нятия 6,7,8, зада-

ние 5-8 производ-

ственной практи-

ки 

З 8 Способы работы с раз-

личными техническими 

средствами коммуника-

ции; 
 

Использование устной и письменной ком-

муникации, с информационно-

коммуникационными и сетевыми техноло-

гиями,  с IP телефонией, факсами, WEB – 

камерами. 

задание 8 произ-

водственной 

практики 

З 9 Источники информации 

о рынке банковских про-

дуктов и услуг; 
 

Использование личных контактов, коммер-

ческих и некоммерческих источников. 

задание 5 произ-

водственной 

практики 

З 10 Методы передачи прак-

тического опыта; 

отечественный и зару-

бежный опыт проведе-

ния продаж банковских 

продуктов и услуг. 
 

Участие в брифингах, семинарах, мастер-

классах, выставочной деятельности, в дело-

вых играх, треннигах, изучение литературы. 

задание 5 произ-

водственной 

практики 
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1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификаци-

онный): устный ответ на билет квалификационного экзамена. Структура экзаменационного 

билета: два теоретических вопроса и два  практических задания.  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

Таблица 4 Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Контроль 

МДК 06.01. 5 семестр Итоговая контрольная 

работа 

Защита практических работ 

Итоговое тестирование 

МДК 06.02. 6 семестр Дифференцированный 

зачет 

Защита практических работ 

Собеседование по вопросам 

ПП 06.01. 6 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

ПМ 06. 6 семестр Квалификационный  

экзамен 

Ответ на билет 

 

II. Контрольно – оценочные материалы для оценки освоения меж-

дисциплинарных курсов  

       2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения МДК 06.01. и МДК 06.02. являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов:  тестирование, устный ответ, выполнение и защита практиче-

ских заданий, выполнение домашних самостоятельных работ, решение ситуационных задач. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование сочетание накопительной си-

стемы оценивания и дифференцированного зачета по МДК 06.01. МДК 06.02. 

      В 5 и 6 учебных семестрах для подготовки к промежуточной аттестации по МДК  06.01 и 

МДК06.02.  студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной   

аттестации выдаются контрольно – оценочные материалы (ф. УР 37).  

Требования к итоговой контрольной работе (тестирование) по МДК 06.01. 

«Формирование клиентской базы» 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09. 2015 г.   №_12__                                                                                        Зам. директора по УР   

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 ________ Д. В. Колесников      
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                                                                                                                                   «_03_» _09_ 2015 г.__ 
 

 

Порядок, условия проведения и содержание итоговой контрольной работы 

(тестирование) по МДК 06.01. «Формирование клиентской базы» 

ПМ.06   «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих  (Агент банка)» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело, 

программа углубленной  подготовки 

Семестр 5 

Примерные вопросы и практические задания к тестовой работе мо МДК. 06.01.  

 «Формирование клиентской базы». 

(Один вариант правильного ответа.) 

 

1. Привлечение клиентов включает в себя: 

A.  информационную подготовку; 

B.  организационную подготовку; 

C.  психологическую подготовку менеджера по поиску и привлечению клиентов; 

D. Все ответы правильные*. 

 

2. Факторы присущие современному клиентоориентированному банку (несколько от-

ветов): 

A. Наличие в банке клиенской политики на конкретный период; 

B. Деятельность по постоянному привлечению в банк новых клиентов; 

C. Создание и эффективная работа подразделений, профессионально занимающихся 

клиенской работой; 

D. Наличие разработанных и действующих бизнес-технологий работы с клиентами. 

E. Все ответы правильные*. 

 

3. Лояльность покупателей, при которой рассматриваются изменения в их поведении, 

но при этом не указываются факторы, вызывающие данные изменения:  

A.  комплексная лояльность  

B.  ложная лояльность  

C.  воспринимаемая лояльность*  

D.  поведенческая лояльность  

E.  истинная лояльность  

 

4. Принципы эффективного управления клиенской базой: 

A. Информационное обеспечение процесса создания и управления клиенской базой бан-

ка; 

B. Тотальность взаимодействия  банка с клиентами; 

C. Аналитичность в действиях всех управляющих органах; 

D. Все ответы правильные*. 

 

5. Раскрыть понятие «Непрямой (косвенный) поиск клиентов»- 

___________________________ 

 

6. Качественное управление клиенской базой банка предполагает: 

A. Наличие совершенной обратной связи с клиентами; 

B. Решение координации усилий всех отделов и служб; 

C. Мотивация сотрудников; 
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D. Регулярная оценка качества. 

E. Все ответы правильные*. 

 

7. Как называются программы лояльности, участие в которых принимают несколько 

различных фирм из разных сфер бизнеса?  

А) краткосрочные  

Б) долгосрочные  

В) бонусные  

Д) дисконтные программы  

Е) коалиционные*  

Ж) индивидуальные  

 

8. Верно ли выражение «Действующий комитет по работе с клиентами должен быть ав-

торитетным органом»: 

A. Да* 

B. Нет 

 

9. Ассесмент-центр – это: 

A. Комплексный метод оценки персонала*; 

B. Научно-исследовательский центр; 

C. Информационный центр. 

 

10. Анализ рынка потенциальных клиентов банка ведется: 

A. банковской информационно-аналитической службой*; 

B. кредитным отделом банка; 

11. Клиенская политика банка как основной документ определяет: 

A. Цели, задачи и приоритеты*; 

B. Объемы ресурсов на эту работу*; 

C. Систему контроля*; 

D. Прибыль. 

12. Клиенская политика ежегодно утверждается: 

A. Правлением банка*; 

B. Комитетом по работе с клиентами; 

C. Начальником отдела по работе с клиентами. 

 

13. Важнейший фактор успешной работы руководителя клиенского подразделения 

банка: 

A. Высокая зарплата; 

B. Управленческая подготовка*; 

C. Сам решает все возникающие вопросы в отделе. 

 

14. Перечислить 5 форм прямого поиска клиентов:________________________________ 

 

15. Перечислить 6 факторов качественного обслуживания клиен-

тов:_____________________ 

 

16. Документы, активно помогающие созданию уважительной атмосферы по взаимо-

действию с клиентами (созданию положительного клиентского поля): 

A. Действующие стандарты в работе с клиентами; 

B. Дополнения к действующим должностным инструкциям сотрудников и положениям 

об отделах, службах банка в части организации работы с клиентами; 

C.  Свод (кодекс) прав клиента банка; 

D. Все ответы правильные*. 
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17. Схема сегментации клиентской базы банка включает: 

A.  Чрезвычайно важные клиенты; 

B. Особо важные клиенты (VIP-клиенты); 

C.  Бизнес-партнеры банка; 

D. Массовый клиент; 

E. Все ответы правильные*. 

Методы и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» ставится за 95%  правильно отвеченных вопросы. 

Оценка «хорошо»  ставится за правильное выполнение 75 % - 94% теста. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение 50 % - 74% теста. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за правильное выполнение  теста менее 50 % 

 

Требования к дифференцированному зачету по МДК 06.02. Продвижение и прода-

жа банковских продуктов и услуг 

 

 ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09. 2015 г.   №_12__                                                                                        Зам. директора по УР   

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 ________ Д. В. Колесников      

                                                                                                                                   «_03_» _09_ 2015 г.__ 
 
 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета по МДК 

06.02. «Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг»  ПМ.06   «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 (Агент банка)» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело,  

программа углубленной  подготовки  

Семестр 6 

Требования к дифференцированному зачету по МДК 06.02. Продвижение и прода-

жа банковских продуктов и услуг 

Дифференцированный зачет проводится в форме выполнения  2 заданий. 

1. Продвижение банковских продуктов и услуг. Задачи. Формы. Особенности 

2. Стратегии  продвижения банковских продуктов и услуг 

3. Технологии продвижения банковских продуктов и услуг 

4.  Продажа банковских продуктов и услуг. 

5.  Виды продажи. Розничная продажа. Продажа «холодные звонки». Кросс продажи.  

6. Особенности продажи банковских товаров и услуг. Методы продажи. Схема ОПЦ. 

7. Этапы розничной продажи банковских товаров и услуг. 

8. Подготовка к продаже. Цели, структура, задачи, приемы этапа. 

9. Установление контакта с клиентом. Цели, структура, задачи, приемы этапа. 

10. Презентация банковских товаров и услуг.  Цели, структура, задачи, приемы этапа. 

11. Работа с возражениями. Цели, структура, задачи, приемы. 

12. Переговоры о цене. Цели, структура, задачи, приемы. 

13. Завершение продажи. Цели, структура, задачи, приемы этапа. 
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14. Понятие и функции Паблик релейшнз. Средства Паблик релейшнз 

15. Пресс – релиз требование к написанию пресс-релиза. 

16. Рекламная деятельность банка.  

17. Составные части рекламного обращения. 

18. В банке предоставляется новая услуга «Мобильный банк». Используя формулу 

«Особенности – Преимущества - Ценности»,  сделайте предложение клиенту.  

19. Составьте  пресс-релиз  о событии  любого банка. 

20. Перечислите основные виды продаж банковских продуктов. Приведите примеры. 

22. Разработайте  рекламное  обращение по любому банковскому продукту  к клиенту с 

потребностью удобства управления денежными средствами. 

21.  Расшифруйте формулу ОПЦ.  Приведите   пример ОПЦ  любого банковского про-

дукта для клиента с потребностью экономии  денежных средств. 

22.  Проанализируйте пресс-релиз банка. 

Методика и критерии оценки 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение задач 

и формулирование выводов, умение показать полученные результаты), владение понятий-

ным языком, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений и правильных ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение задач 

и формулирование выводов, умение показать полученные результаты), владение понятий-

ным языком, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, но содержание от-

ветов  имеют некоторые неточности  и требуют уточнения и комментарий со стороны препо-

давателя . 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении 

понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, искажа-

ющие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. Ошибки в ответах от-

веты на уточняющие вопросы преподавателя 

III. Порядок оценки производственной практики 

3.1. Формы и методы оценивания  

Производственная практика проводится  в банковских организациях концентриро-

ванно после освоения всех разделов междисциплинарных курсов МДК 06.01. Формирование 

клиентской базы и МДК 06.02. Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг. 

Предметом оценки по производственной практике ПП 06.01. обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: собеседование, защита отчета (наличие презентации).  

Оценка по производственной практике выставляется на основании аттестационного ли-

ста по практике. 
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3.2.Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профес-

сионального модуля по производственной практике 

 
3.2.1. Производственная практика 

 

Таблица 6 - Перечень видов работ производственной  практики 06.01 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК 
ПО,  

У 

Составление плана поиска потенци-

альных клиентов. 
ПК 6.1 ОК 1-8 ПО 1 

Составление плана организации де-

ловых встреч с потенциальными кли-

ентами. 

ПК 6.2 ОК 1-8 ПО 1 

Составление плана ведения телефон-

ных переговоров с потенциальными 

клиентами. 

ПК 6.1 – 6.3 ОК 1-8 ПО 1 

Составление плана мероприятий по 

формированию и развитию лояльно-

сти клиентов коммерческого банка. 

ПК 6.1 – 6.3 ОК 1-8 ПО 2 

Составление презентации для 

продажи банковского продукта 

ПК 6.3. – 6.6 ОК 1-8 ПО 2 

Наблюдение и анализ за работой 

сотрудника банка при продаже 

банковского продукта 

ПК 6.3. – 6.6  ОК 1-8 ПО 2 

Проведение презентации в группе 

до 7 человек 

ПК 6.1. – 6.6 ОК 1-8 ПО 1, ПО 2 

 

3.3. Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающе-

гося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, 

их объема, качества выполнения в соответствии с технологиями и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходила практика. 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  __3____ курсе в группе _БДу- _ по  специальности СПО _38.02.07._  Банковское дело успешно прошли произ-

водственную  практику ПП 06.01. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Агент 

банка)»  в объеме _36_ часов в период с «____».___________ 20____ г. по «______».__________20____ г. 

Виды и качество выполнения работ  

Таблица 7 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  
             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
Составление плана поиска 

потенциальных клиентов. 
С С С С С С Н С С С    

Составление плана орга-

низации деловых встреч с 

потенциальными клиен-

тами. 

С С Н С С С C С С С    

Составление плана веде-

ния телефонных перего-

воров с потенциальными 

клиентами. 

С С С С С С C С С С    

Составление плана меро-

приятий по формирова-

нию и развитию лояльно-

сти клиентов коммерче-

ского банка. 

С С С С С С C С С С    
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Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
              

              

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 4 5 3           

Место прохождения 

практики 
     

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по 

выбору ОУ) ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 20_____  г.   

Подпись руководителя практики  

___________________/                                                                                       ___________________/                                                                      ___________________/       
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IV.Контрольно – оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой собеседование по вопросам билета, 

решение практических задач. 

4.1.Формы проведения экзамена (квалификационного) 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется все части ведомости до пункта 

«Итоги экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость.  

Устный ответ на вопросы билета и выполнение практического задания. 

4.2. Форма оценочной ведомости. 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова,  
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

 

студенты, обучающиеся на  3 курсе в группе БДу-    по  специальности СПО 38.02.07. Банковское дело углубленной подготовки освоили программу     

профессиональногомодуля    ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих (Агент банка) в объеме  256 часов в период  с  

«___».____.20__ г. по  «___».____.20__ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля и итоги экзамена (квалификационного) 
 

№ 

п.п. 
Фамилия И.О студента 

Итоговые оценки по результатам контроля освоения 

программы профессионального модуля 

Итоги контроля сформированности общих и профессиональных 

компетенций (Д – Да, Н – Нет) 

Итоги экзамена 

(квалификационного) 

(ВПД освоен/  

ВПД не освоен) 

М
Д
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 0

6
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1
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2
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о
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1.  Иванов Иван Иванович 5 5   

Н
е 

п
р

ед
у

см
о

т
р

ен
о

 

  4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

2.  Петров Петр Сидорович 2 2     3 Н Н Н Н Н Н     Д ВПД не освоен 

3.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

4.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

5.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

6.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

7.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

8.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

9.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

10.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

11.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

12.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

13.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

14.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

15.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

16.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

17.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

18.  Петров Петр Сидорович 3 3     4 Д Д Д Д Д Д     Д ВПД освоен 

Дата «___» _______ 20___  г.   

 

Подписи членов аттестационной комиссии 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 
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4.3. Материалы для экзамена (квалификационного). 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должно-

стям служащих (Агент банка)  по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело углубленной 

подготовки 

Оцениваемые компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и ре-

шения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, уста-

навливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, предот-

вращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасности  

ПК 6. 1.  Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

.ПК 6.2.Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

 ПК 6.3. Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и услу-

ги 

ПК 6.4. Производить продажу продуктов и услуг с использованием маркетинговых техноло-

гий 

ПК 6. 5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов.  

ПК 6.6.  Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и услуг. 
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В пятом и шестом учебных семестрах, для подготовки к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежу-

точной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы  

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 

экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты. 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) разраба-

тываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 26 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квали-

фикационный): 

Задание №1 15 мин. 

Задание №2 15 мин. 

Задание №3 10 мин. 

Задание №4 10 мин 

Показать экспертам выполненные задания, устно ответить на дополнительные вопросы. – 

10 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

Требования охраны труда: не требуется. 

Условия выполнения заданий: 

Задания выполняются в любой последовательности, при выполнении практического зада-

ния необходимо написать алгоритм выполнения, обязательно делаются комментарии по 

выполнению задания. 

Оборудование: бумага, ручка, карандаши, фломастеры, рекламные буклеты 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

Основные источники: 

1. Валенцева, Н.И. Банковское дело (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 800 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53375. — Загл. с экрана. 

2. Бровкина, Н.Е. Рынок банковского обслуживания физических лиц: тенденции и 

перспективы развития [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : КноРус, 2014. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53535. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Костина, А.В. Основы рекламы (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / А.В. Костина, Э.Ф. Макревич, О.И. Карпухин. — Электрон. дан. — Москва : 

КноРус, 2012. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53511 

2. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. 

3. Банковский менеджмент : учеб. / О. И. Лаврушин [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : КноРус, 2010. - 554 с. 

4. Чижов H.A. Управление клиентской базой банка: Практическое пособие. М.: Изда-

тельство «Альфа-Пресс», 2007. - 284 с.  

5. Вохменцева Н.В. Теория и практика продаж: Учебно-методическое пособие. Барнаул: 

Изд-во АлтГТУ, 2014.- 256 с. 

6. Иванова С.В. Эффективные техники продвижения товаров и услуг. -- М.: Альпина 

Паблишер, 2013.- 277 с.  

https://e.lanbook.com/book/53535
https://e.lanbook.com/book/53511
https://e.lanbook.com/book/53502
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Интернет ресурсы 

www.g-marketing.ru 

www.infobusiness2.ru 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.): 

1. Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ 06. Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих (Агент банка)   

2. КТП по профессиональному модулю ПМ 06. Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих,  должностям служащих (Агент банка)   

3. ФГОС 3+ 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Максимальное время подготовки теоретических вопросов и выполнения прак-

тического задания  составляет 60 минут. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 7 Оценка результатов освоения ПМ 

 

Показатели оценки результатов освоения программы  

профессионального модуля 
Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

П К 6.1.   

Осуществлять поиск потенциальных клиен-

тов. 

 

- организация  презентаций банковских про-

дуктов и услуг; 

-уметь  компетентно отвечать на вопросы 

клиентов о банковских продуктах и услугах; 

ПК 6.2 

Устанавливать деловые контакты с клиента-

ми. 

 

- уметь устанавливать деловые контакты с 

потенциальными клиентами;  

- уметь мотивировать потенциальных клиен-

тов к сотрудничеству;  

- уметь организовывать деловые встречи с 

клиентами; владеть техникой ведения пере-

говоров с клиентами;  

- уметь предотвращать и разрешать кон-

фликтные ситуации в переговорах;  

ПК 6.3.  

Выявлять и формировать спрос со стороны 

клиентов на банковские продукты и услуги 

 

- организация  презентаций банковских про-

дуктов и услуг; 

-уметь  компетентно отвечать на вопросы 

клиентов о банковских продуктах и услугах; 

ПК 6.4. 

 Производить продажу продуктов и услуг с 

использованием маркетинговых технологий 

 

- формирование собственной позитивной 

установки на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг; 

- уметь информировать клиента о новых бан-

ковских продуктах и услугах; 

- знать   этапы проведения продаж банков-

ских продуктов и услуг 

http://www.g-marketing.ru/
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- знать приёмы завершения продажи 

 

ПК 6.5. 

 Осуществлять информационное сопровож-

дение клиентов.  

 

- оказание помощи  клиентам по заполнению 

документов на приобретение конкретного 

банковского продукта;  

 - выступать посредником между клиентами 

и банком 

- знать технические средства коммуникации 

ПК .6. 6.  

Осуществлять мониторинг эффективности 

продаж банковских продуктов и услуг. 

 

- знать новые технологии продаж банковских 

продуктов и услуг 

- уметь анализировать результаты работы с 

целью дальнейшего её совершенствования; 

- уметь выявлять мнение клиентов о качестве 

банковских услуг и представлять 

 информацию в банк 

 

 
 

 

 Задания для экзаменующегося 

 
ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09. 2015 г.   №_12__                                                                                        Зам. директора по УР   

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 ________ Д. В. Колесников      

                                                                                                                                   «_03_» _09_ 2015 г.__ 
 
 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю ПМ.06   «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка)» 

Специальность 38.02.07. Банковское дело,  

программа углубленной  подготовки  

Семестр 6 

  Формы контроля: устно ответить на вопросы, выполнить практическое задание задания на 

продуктивном уровне 

Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой 

последовательности; при выполнении практического задания документ составляется и 

оформляется на бумажном носителе, предоставляется экзаменационной комиссии. 

Вы можете воспользоваться: калькуляторами 

Максимальное время выполнения всех заданий - 50 мин. 

Примерный перечень теоретических вопросов 
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1. Какие приоритетные в текущем году области работы определяют для себя ру-

ководители ведущих мировых компаний? 

2. Что такое CRM-системы? Какой вы можете предложить возможныйпорядок 

создания у вас такой системы? 

3. Что вы понимаете под сегментацией клиентской базы? 

4. Чем, по вашему мнению, может определяться уровень авторитетности комите-

та по работе с клиентами при правлении банка? 

5. Какие возможны варианты обеспечения необходимой информацией структуры, 

ведущих работу с клиентами? 

6. Какие формы взаимодействия наиболее успешны при взаимодействии руково-

дителя клиентского подразделения и вышестоящего руководства? 

7. Какие особенности работы с клиентами банка с учетом разных уровней управ-

ления в банке? 

8. Что такое SWOT-анализ? 

9. Какие виды оценок входят в бизнес-диагностику фирмы —потенциального 

клиента банка? 

10. Какие косвенные приемы поиска и привлечения клиентов вы знаете? 

11. Какие основные требования следует соблюдать при рассылке писем (так назы-

ваемый direct-mail) своим потенциальным клиентам? 

12. Назовите признаки успешного предприятия, которые можно определить по со-

общениям в средствах массовой информации. 

13. Какими, на ваш взгляд, правами должен владеть менеджер, занимающийся 

проблемами поиска и привлечения новых клиентов? 

14. Назовите пошаговые действия менеджера по привлечению клиентов при поис-

ке потенциальных клиентов из числа партнеров тех фирм, которые уже являются клиентами 

вашего банка и очень довольны обслуживанием в вашем банке. 

15. Предложите виды финансовой поддержки при элитном обслуживании частных 

лиц. 

16. Какая из функций клиентской работы (привлечение, удержание, развитие кли-

ента, оптимизация клиентской базы) имеет предпочтение в работе банков и почему? 

17. Какие оптимальные сроки адаптации нового клиента к условиям  работы в бан-

ке и кто организует и отвечает за эту деятельность? 

18. Какие обязательства банка как партнера VIP-клиента вы можете определить 

как системные и долговременные? 

19. Что следует понимать под информационным обеспечением VIP-клиента? 

20. Каким образом CRM-системы влияют на оптимизацию технологий (бизнес-

процессов) клиентской работы? 

21. Как вы определите понятие «лояльность клиента банку»? Назовите основные 

критерии такой лояльности. 

22. В чем преимущества организации продаж с помощью выделенных продукто-

выми отделами своих специалистов, работающих в этих же отделах? 

23. Какие ведущие факторы планирования продаж Вы знаете? 

24. Что такое управление компетенциями менеджеров — продавцов банковских 

услуг и продуктов? 

25. Что такое болезнь «маленькой цены»? 

26. Продвижение банковских продуктов и услуг. Задачи. Формы. Особенности 

27. Стратегии  продвижения банковских продуктов и услуг 

28. Технологии продвижения банковских продуктов и услуг 

29. CRM- технологии. Сущность, виды, этапы, стадии, операции, действия. 

30. Партизанские технологии. Сущность, виды, этапы, стадии, операции, действия. 

31. Вирусные технологии. Сущность, виды, этапы, стадии, операции, действия..  

32. Трейдовые технологии. Сущность, виды, этапы, стадии, операции, действия. 
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33. Интегрированные технологии. Сущность, виды, этапы, стадии, операции, дей-

ствия. 

34. Технологии бренда. Сущность, виды, этапы, стадии, операции, действия. 

35. Кросс-технологии. Сущность, виды, этапы, стадии, операции, действия. 

36. Технологии  CALL - центра. Сущность, виды, этапы, стадии, операции, дей-

ствия 

37. Интернет-технологии. Сущность, виды, этапы, стадии, операции, действия 

38. Технологии выставочной деятельности. Сущность, виды, этапы, стадии, опера-

ции, действия 

39. Продажа банковских продуктов и услуг. 

40. Понятие, задачи, функции продажи. Системность в продажах 

41. Виды продажи. Розничная продажа. Продажа «холодные звонки». Кросс про-

дажи.  

42. Особенности продажи банковских товаров и услуг. Методы продажи. Схема 

ОПЦ. 

43. Этапы розничной продажи банковских товаров и услуг. 

44. Подготовка к продаже. Цели, структура, задачи, приемы этапа. 

45. Установление контакта с клиентом. Цели, структура, задачи, приемы этапа. 

46. Презентация банковских товаров и услуг.  Цели, структура, задачи, приемы 

этапа. 

47. Работа с возражениями. Цели, структура, задачи, приемы. 

48. Переговоры о цене. Цели, структура, задачи, приемы. 

49. Завершение продажи. Цели, структура, задачи, приемы этапа. 

50. Понятие и функции Паблик релейшнз. Средства Паблик релейшнз 

51. Пресс – релиз. Требование к написанию пресс-релиза. 

52. Рекламная деятельность банка. Планирование рекламной деятельности. 

53. Рекламная кампания банка. Эффективность рекламной кампании. 

54. Составные части рекламного обращения. 

55. Консультирование клиента. Задачи. Формы. Этапы. 

Примерный перечень практических заданий 

1. Разработайте итоговые оценочные параметры, позволяющие оценивать уровень кли-

ентской работы за определенный период (допустим, за год). 

2. Предложите порядок разработки и утверждения «Клиентской политики банка на те-

кущий год». 

3. Выделите в этой политике наиболее приоритетные, с вашей точки зрения, направле-

ния клиентской работы для вашего отдела (филиала, службы). 

4. Предложите ваш порядок оценки работы каждого вашего сотрудника и его мотивации 

на высокоэффективную и качественную работу. 

5. Проведите SWOT-анализ вашей организации (отдела, службы, офиса) и предложите 

варианты (стратегию) успешного решения ваших наиболее сложных (по вашей оценке) про-

блем. Используйте материалы соответствующих приложений. 

6. Разработайте варианты оценки конкурентной среды при поиске и привлечении новых 

клиентов. 

7. Разработайте предложения по управлению компетенциями менеджеров, ведущих ра-

боту по привлечению клиентов в банк. 

8. Разработайте порядок учета и реализации критических замечаний клиента. 

9. Предложите оптимальный порядок проведения опроса клиентов по оценке качества 

обслуживания клиентов. 

10. Разработайте оптимальную систему информирования менеджеров банка по 

продажам. 

11. Предложите порядок представления (презентации) клиенту (покупателю) бан-

ковской услуги, продукта. 
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12. Практическая ситуация № 1 
«В публикации одной из центральных газет России при рассмотрении практики работы од-

ного из зарубежных банков отмечена программа этого банка под названием «Познай своего 

клиента». 

Эта программа основной своей целью ставила оценку платежеспособности клиента и его за-

конопослушности, в том числе чистоту средств, поступающих на счета в банке. Программа 

имела серьезное программное и юридическое обеспечение. Каждый новый сотрудник банка 

получал при вступлении в должность четкое представление о возможностях программы и 

своих действиях по обеспечению ее качественной работы». 

Вопросы для разбора данной ситуации 

1. Какие, по вашему мнению, начальные сведения о клиенте должны поступать на рабочее 

место специалиста по клиентским отношениям при постановке этого клиента на расчетно-

кассовое обслуживание? 

2. Следует ли, по вашему мнению, ставить в известность клиента, поступающего на РКО в 

банк, о наличии такой программы или информация о ней должна быть конфиденциальной, 

известной только узкому кругу банковских сотрудников? 

3. Какие существуют пути информирования нового сотрудника о работе такой программы? 

13. Практическая ситуация № 2. 
«Руководитель отдела по работе с клиентами одного из российских банков заходит в кабинет 

вице-президента, курирующего работу с клиентами, и сообщает ему, что звонил один из кли-

ентов и сказал, что хочет встретиться. Вице-президент говорит: «Позвоните ему, извинитесь 

и скажите, что я сейчас очень занят, но могу встретиться в следующий понедельник». 

Руководитель отдела набирает номер клиента и говорит буквально следующее: «Павел Васи-

льевич не может встретиться с вами на этой неделе, но попробуйте в понедельник. Может 

быть, он согласится». Клиента это обижает. А вице-президент не может понять при встрече, 

почему клиент холоден с ним. Причиной такого поведения подчиненного стала неприязнь по 

отношению к этому клиенту, которую он выразил в искажении слов своего руководителя. 

Иногда подобное искажение происходит без злого умысла. Гендиректор одной из москов-

ских компаний Владимир Мельников рассказал, что у него возникают проблемы из-за чрез-

мерной активности секретаря. Эта бойкая, деятельная девушка постоянно домысливает, пе-

реиначивает его распоряжения.«У меня секретарь знает, что мне нужно, лучше меня. И это 

катастрофа,— жалуется Мельников. — Мне нужно точное исполнение распоряжений. Она 

говорит: я исправлюсь, умирает от страха и потом делает то же самое». 

По мнению Мельникова, склонность понимать распоряжения по-своему, делать «как лучше» 

происходит прежде всего от тщеславия, от желания отличиться». 

Вопрос для разбора данной ситуации 

Дайте свои предложения по устранению искажения информации подчиненными от имени 

руководителя. 

14. Практическая ситуация № 3 

«Пытаясь заинтересовать покупателя, московский банк предложил этому возможному 

клиенту программу факторинга. Предложение сделано в следующей форме. К директору 

фирмы приехала группа специалистов банка с набором прикладных материалов по выгодно-

сти применения программы факторинга в данной фирме. В беседе с руководством фирмы 

руководитель банковской группы прямо отметил, в чем и при каких условиях выгодна эта 

форма платежей банку. Все документы оставлены руководству фирмы для изучения, анализа 

и принятия решения. Через некоторое время фирма дала согласие на участие в этой про-

грамме». 

Вопросы для разбора ситуации: 

1. Надо ли было руководителю банковской группы специалистов указывать выгоду 

банка при такой сделке? 
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2. Следует ли оставлять пакет документов по конкретному банковскому продукту для 

изучения на фирме-покупателе? Нет ли опасности утечки конфиденциальной инфор-

мации? 

3. Какие действия должен был сделать руководитель фирмы —потенциального клиента 

банка для правильного решения по данному продукту? 

15. Клиент пришел к вам в банк с целью оформить кредит.  

Очень подробно расспрашивает обо всем, что касается затрат по кредиту. Спрашивает: если 

будет досрочное погашение кредита, есть ли возможность сэкономить денежные средства. 

Определите тип клиента и выберите технику работы с ним. 

16.  Клиент пришел в банк, чтобы открыть счет. 

          - Здравствуйте, я бы хотел открыть счет на сумму 100 тысяч рублей. 

          - Добрый день. Скажите, пожалуйста, на какой срок Вы бы хотели открыть счет? 

          - До одного года. 

 - А что еще для Вас важно при открытии счета: процент, досрочное снятие денег без      по-

тери процента.   

- Да, для меня важно досрочное снятие денег и пополнение счета. Ну и процент, конечно то-

же. Я ведь кладу деньги не просто сохранить, а ещё и приумножить. 

- Хорошо, я Вас поняла. Мы можем предложить Вам вклад на срок 6 или 12 месяцев с воз-

можностью пополнения счета. Какой выбираете? 

- Давайте пока на 6 месяцев. 

- Отлично, мы открываем счет на срок 6 месяцев с возможностью пополнения.  

- Оформляем? 

- Да. 

Проведите анализ диалога. Определите открытые, альтернативные, закрытые  вопросы, зада-

ваемые сотрудником  банка. 

 

17. Клиент пришел в банк, чтобы оформить автокредит. 

      - Добрый день! Меня зовут Татьяна. Как я могу обращаться к Вам? 

     - Моё имя Елена. 

     - Елена, что бы  Вы хотели? 

     - Я хотела оформить кредит. 

     - Отлично. Разрешите уточнить, на какие цели? 

     - На покупку автомобиля. 

     - Какие условия для Вас важны при оформлении кредита? 

     - Срок около двух лет и не очень высокие проценты. 

     - Обратите внимание, у нас Вы можете оформить автокредит на срок 18 и 24 месяца. Ка-

кой срок Вам предпочтителен 18 или  24 месяца? 

     - 18 месяцев. 

     - Хорошо, срок 18 месяцев. Возможность досрочного погашения кредита для Вас важна? 

- Да. 

- Прекрасно. У Вас будет такая возможность.   

Проведите анализ диалога. Определите открытые, альтернативные, закрытые  вопросы, зада-

ваемые сотрудником  банка.  

18. Клиент пришел в банк для оформления автокредита. 

Выявите, какие дополнительные продукты/услуги Вы можете предложить клиенту. Сделайте 

предложение клиенту. 

 

19. В банке предоставляется новая услуга «Мобильный банк». Используя формулу «Особен-

ности – Преимущества - Ценности»,  сделайте предложение клиенту.  
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20. Составьте  пресс-релиз  о событии  любого банка. 

21. Перечислите основные виды продаж банковских продуктов. Приведите примеры. 

22.  Разработайте  рекламное  обращение по любому банковскому продукту  к клиенту с по-

требностью удобства управления денежными средствами. 

23.   Расшифруйте формулу ОПЦ.  Приведите   пример ОПЦ  любого банковского про-

дукта для клиента с потребностью экономии  денежных средств. 

24.  Проанализируйте пресс-релиз банка ОАО «УБРиР». 

Новый игрок 

Уральский банк реконструкции и развития (ОАО «УБРиР») расширяет взаимодей-

ствие с международными платежными системами и финансовыми компаниями. POS-

терминалы УБРиР теперь могут принимать карты  AmericanExpress и DinersClubI 

nternational. УБРиР выступает посредником между торговым предприятием и «Банком 

Русский Стандарт», который является лицензированным эквайером AmericanExpress и 

DinersClubInternational. Ранее терминалы банка имели возможность принимать карты 

платежных систем MasterCard и VISA.  

 По словам начальника отдела развития карточных технологий УБРиР Дениса Дергачева, 

расширение спектра обслуживания платежных систем — это один из необходимых векторов 

банковского развития. «С каждым годом глобализация всё заметнее, потребности клиентов 

возрастают. Кроме того, активно развивается туризм. Мы стремимся сделать наши 

POS-терминалы максимально удобным средством приема платежей, чтобы как можно боль-

ше людей из любой точки мира имели возможность расплатиться своей картой. Особенно 

актуален этот вопрос в преддверии Олимпиады, которая пройдет в следующем году в Сочи», 

— рассказал Денис Дергачев. 

 American Express (AmeEx, Amex) — американская финансовая компания. Известными 

продуктами компании являются кредитные карты, платежные карты и дорожные чеки. 

 Diners Club International — американская финансовая компания, выпускающая пластико-

вые карты. 

25. Проанализируйте пресс-релиз банка ОАО «ВУЗ-БАНК». 

ВУЗ-банк вновь устроит День открытых дверей  

Весна, как символ пробуждения и расцвета, является предвест-

ником новых положительных изменений в нашей жизни. ВУЗ-банк решил помочь жителям 

Екатеринбурга «проснуться» от зимних холодов и приглашает всех желающих на весенний 

День открытых дверей.  

Участники мероприятия смогут сполна окунуться в банковскую атмосферу, посмотреть, как 

всё устроено в банке изнутри, посетить полезный мастер-класс на выбор и даже попасть на 

работу в крупную компанию. Первые лица банка проведут небольшую экскурсию, а также 

раскроют возможности, которые предоставляет своим сотрудникам Финансовая группа 

«Лайф».  

Одним из центральных событий Дня станут полезные мастер-классы. Опытные и харизма-

тичные спикеры осветят такие темы, как  

Стратегия личной эффективности (Как построить свою историю успеха)  

Культура инициативности и ответственности (способность жить в эпоху перемен)  

 Как найти своего работодателя 

 Как приумножить свой капитал  

http://banki-orenburga.ru/_kreditnue_kartu/
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Гости могут свободно зарегистрироваться на любой из них, следуя собственному выбору. 

Участие, безусловно, бесплатное.  

По завершению мастер-классов можно будет поучаствовать в создании нового банковского 

продукта и пройти первичный этап собеседования по открытым в банке вакансиям. Пригла-

шаются все желающие, наличие профильного образования и опыта работы в банковской 

сфере не обязательно.  

Напомним, что первый День открытых дверей ВУЗ-банк успешно провел осенью прошлого 

года. Тогда гости отметили, что впервые побывали на таком мероприятии, не ожидали от 

банка такой открытости и смелости, и что в целом «это было не похоже на банк».  

В солнечный весенний день ВУЗ-банк распахнет свои двери не только для клиентов, но и для 

потенциальных сотрудников, и для тех, кому просто интересно побывать здесь.  

День открытых дверей в ВУЗ-банке - это дружественная открытая атмосфера, интересные 

деловые игры, кофе и полезные консультации по вакансиям.  

Мероприятие состоится в пятницу, 21 марта, в 19:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 31Б.  

Заявить о своем участии можно по почте personal@vuzbank.ru или по телефону +7 922-291-

27-42.  

26. Разработайте рекламное обращение к клиенту, используя приемы «игра с цифрами», 

«уникальное торговое предложение». Определите достоинства и преимущества каждого при-

ема. 

27. Разработайте рекламное обращение к клиенту, используя приемы «лотереи, скидки, се-

зонные скидки», «уникальное торговое предложение». Определите достоинства и преимуще-

ства каждого приема. 

28. Приведите примеры формы обработки возражений (вербальные раскрутки, эмоциональ-

ный способ, метафоры, сдвиг линии времени, ссылка на традиции, метод бумеранга, метод 

совета, метод смены ролей, метод Б.Франклина). 

29.   Приведите примеры приемов преподнесения цены клиенту. 

30. Проанализируйте качество обслуживания в банковском офисе любого банка  

г. Качканара. 

31. Разработайте  презентацию банковского продукта или услуги. 

Название презентации 

Место проведения 

Количество человек. 

Цель Презентации 

Задачи Презентации 

Части презентации Цель Приемы Пример 

1    

2    

3    

4    

5    

  
32. Проведите продажу банковского продукта. 

Этап продажи Цель этапа Техника Пример фразы 

1    

2    

3    

4.    

http://www.bankinform.ru/stat/click.aspx?targeturl=mailto%253apersonal%2540vuzbank.ru&sourceurl=%252fnews%252fSingleNews.aspx%253fnewsid%253d64611
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5.     

6.     

 

33. Приведите примеры приемов установление контакта с клиентом при процессе прода-

жи. 

34. Приведите примеры приемов выявление потребностей клиента при процессе продажи. 

35. Приведите примеры приемов презентация продукта клиенту при процессе продажи. 

36. Приведите примеры приемов работы с возражениями клиента при процессе продажи. 

37. Приведите примеры приемов работы при завершение продажи банковского 
продукта 

38. Разработайте рекламное обращение к клиенту, акцентируя внимание на преимуще-

ствах банковского продукта. 

39. Разработайте рекламное обращение к клиенту, акцентируя внимание на выгоде и на 

ценности  банковского продукта. 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
Ф.И.О. эксперта (экзаменатора)                       ____________________________ 

Результаты аттестации студентов, обучающиеся на  _____ курсе в группе __БДу - ___ по  специальности СПО 38.02.07. Банковское 

дело по программе профессионального модуля          ПМ.06__«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (Агент банка)» 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

          

 

 

 

 Оценка выполнения задания  (Д – Да/ Н – Нет) 

П К 6.1.   

Осуществлять поиск 

потенциальных кли-

ентов. 

 

- умение собирать и использовать 

информацию с целью поиска по-

тенциальных клиентов;  

- использование различных каналов 

для выявления потенциальных кли-

ентов; 

             

             

ПК 6.2 

Устанавливать де-

ловые контакты с 

клиентами. 

. 

 

- уметь устанавливать деловые кон-

такты с потенциальными клиента-

ми;  

- уметь мотивировать потенциаль-

ных клиентов к сотрудничеству;  

- уметь организовывать деловые 

встречи с клиентами; владеть тех-

никой ведения переговоров с кли-

ентами;  

- уметь предотвращать и разрешать 

конфликтные ситуации в перегово-

рах 

             

             

             

             

ПК 6.3.  

Выявлять и форми-

ровать спрос со сто-

роны клиентов на 

банковские продук-

ты и услуги 

 

- организация  презентаций банков-

ских продуктов и услуг; 
             

-уметь  компетентно отвечать на 

вопросы клиентов о банковских 

продуктах и услугах;              
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Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

          

 

 

 

ПК 6.4. 

 Производить про-

дажу продуктов и 

услуг с использова-

нием маркетинго-

вых технологий 

 

- формирование собственной пози-

тивной установки на процесс про-

дажи банковских продуктов и 

услуг; 

             

- уметь информировать клиента о 

новых банковских продуктах и 

услугах; 
             

- знать   этапы проведения продаж 

банковских продуктов и услуг 

 

             

- знать приёмы завершения прода-

жи 

 
             

ПК 6.5. 

 Осуществлять ин-

формационное со-

провождение кли-

ентов.  

 

- оказание помощи  клиентам по 

заполнению документов на приоб-

ретение конкретного банковского 

продукта;  

             

- выступать посредником между 

клиентами и банком 
             

- знать технические средства ком-

муникации 
             

ПК .6. 6.  

Осуществлять мо-

ниторинг эффек-

тивности продаж 

банковских продук-

тов и услуг. 
 

- знать новые технологии продаж 

банковских продуктов и услуг 
             

- уметь анализировать результаты 

работы с целью дальнейшего её 

совершенствования; 
             

- уметь выявлять мнение клиентов 

о качестве банковских услуг и 

представлять информацию в банк 
             

   

  Оценка устного обоснования (защиты) выполненного задания  (Д – Да/ Н – Нет) 

  Оценка портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   
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Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

          

 

 

 

  Оценка презентации и защиты портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

  Оценка курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка защиты курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 

Итоги экзамена (квалификационного) 

Оценка (О – ВПД освоен/ Н – ВПД не освоен) 

             

 

Дата «__» ____________ 20___  г.   

Подпись эксперта (экзаменатора)  

___________________ 
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Приложение Б 
Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

 

студенты, обучающиеся на  _3_  курсе в группе __БДу - __  по  специальности СПО    38.02.07. Банковское дело  углубленной подготовки освоили про-

грамму профессионального модуля          ПМ.06__Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Агент бан-

ка)_  в объеме __ часов в период  с  «____».___________.20____ г. по  «_____»._______20_____ г. 
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля и итоги экзамена (квалификационного) 
 

№ 

п.п. 
Фамилия И.О студента 

Итоговые оценки по результатам контроля освое-

ния программы профессионального модуля 

Итоги контроля сформированности общих и профессиональных 

компетенций (Д – Да, Н – Нет) Итоги экзамена 

(квалификационно-

го) 

(ВПД освоен/  

ВПД не освоен) М
Д

К
 0

6
.0

1
 

М
Д

К
 0

6
.0

2
 

  

В
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п
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Дата «__» ___________ 201_  г.   

Подписи членов аттестационной комиссии  

___________________/ 

___________________/  

___________________/   
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1. Общие положения 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ 07  «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности служащих» (Контролер 

сберегательного банка) является овладение студентами профессиональными компетенци-

ями и освоение видом профессиональной деятельности – выполнение операций с ценными 

бумагами: 

ПК 7.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции; 

ПК 7.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств;  

ПК 7.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и имею-

щими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств; 

ПК 7.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными металлами; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль кассовых операций; 

ПК 7.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками; 

ПК 7.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям; 

ПК 7.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте Рос-

сийской Федерации и иностранной валюте; 

ПК 7.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами; 

ПК 7.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификаци-

онный): устный ответ на билет квалификационного экзамена. Структура экзаменационного 

билета: два теоретических вопроса и одно практическое задание.  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

 

1.1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Контроль 

МДК 07.01. 6 семестр Дифференцированный 

зачет 

Тестирование 

ПП 07.01.  6 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалифи-

кационном) 

2.1. Аттестации по профессиональному модулю 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных компетенций: 
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Таблица 2.1 

Профессиональные компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата 

ПК 7.1. Выполнять и оформлять приходные и 

расходные кассовые операции; 

Знать: правовые основы ведения кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

порядок приёма и выдачи наличных денег клиентам; 

порядок кассового обслуживания кредитных органи-

заций в учреждениях Банка России; 

порядок отражения в бухгалтерском учёте приходных 

и расходных кассовых операций, операций с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

Уметь: - проведения операций по банковским вкладам 

(депозитам); - проверять правильность оформления 

документов по приёму и выдаче наличных денег, цен-

ностей, бланков; 

ПК 7.2. Выполнять операции с наличными 

деньгами при использовании программно-

технических средств;  

Знать: технологию проведения платежей физических 

лиц без открытия банковского счёта; 

 порядок обработки, формирования и упаковки налич-

ных денег; 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых терми-

налов и автоматических сейфов; 

Уметь: принимать наличные деньги полистным и по-

штучным пересчётом с использованием технических 

средств; принимать сумки с наличными деньгами от 

инкассаторских работников и представителей органи-

заций; 

осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, 

бланков; 

 заполнять кассовые документы при приёме и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем); 

осуществлять обработку, формирование и упаковку 

наличных денег; 

 получать и оформлять подкрепление операционной 

кассы; 

подготавливать излишки денежной наличности для 

сдачи в учреждение Банка России и оформлять соот-

ветствующие документы; 

выполнять и оформлять переводы денежных средств 

по поручению физических лиц без открытия банков-

ских счетов; 

осуществлять вложение наличных денег в сумку или 

индивидуальное устройство для хранения, вскрывать 

сумки и обрабатывать изъятые из них наличные день-

ги; 

передавать заведующему кассой и принимать у заве-

дующего кассой наличные деньги и сумки с денежной 

наличностью; 

загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изы-

мать из них наличные деньги; 

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличны-

ми деньгами; 

оформлять документы на излишки и недостачи при 

пересчёте наличных денег, изъятых из сумок; 
ПК 7.3. Выполнять и оформлять операции с 

сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками Банка России и иностранных госу-

Знать: признаки платёжеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и иностранных госу-

дарств; 

порядок оформления и ведения учёта операций с со-

мнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками; 

Уметь: осуществлять проверку денежных знаков, вы-

являть сомнительные, неплатёжеспособные и имею-
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дарств; щие признаки подделки денежные знаки; 

заполнять необходимые документы при выявлении 

сомнительных, неплатёжеспособных и имеющих при-

знаки подделки денежных знаков Банка России; 

оформлять документы по результатам экспертизы; 
ПК 7.4. Выполнять и оформлять операции с 

памятными монетами и драгоценными ме-

таллами; 

Знать: порядок получения памятных и инвестицион-

ных монет в Банке России; 

порядок приёма, хранения и выдачи драгоценных ме-

таллов банками; 

порядок определения массы драгоценных металлов и 

исчисления их стоимости; 

Уметь: осуществлять покупку и продажу памятных 

монет; 

заполнять документы по операциям с памятными мо-

нетами; 

осуществлять визуальный контроль, пересчёт и взве-

шивание слитков драгоценных металлов; 

сличать данные контрольного пересчёта и взвешива-

ния с данными сопроводительных документов; 

принимать и выдавать драгоценные металлы в физи-

ческой форме; 

заполнять документы по операциям с драгоценными 

металлами; 
ПК 7.5. Осуществлять контроль кассовых 

операций; 

Знать: функции и задачи отдела кассовых операций; 

требования к технической укреплённости помещений 

для совершения операций с наличными денежными 

средствами и другими ценностями; 

общие требования к организации работы по ведению 

кассовых операций; 

порядок завершения рабочего дня, формирования и 

хранения кассовых документов; 

правила хранения наличных денег; 

 порядок получения подкрепления операционной кас-

сы и сдачи излишков денежной наличности; 

Уметь: вести книгу учёта принятых и выданных цен-

ностей; 

оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые 

документы по завершении операционного дня; 

формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

проводить ревизию наличных денег; 

осуществлять внутрибанковский последующий кон-

троль кассовых операций; 
ПК 7.6. Выполнять и оформлять операции с 

наличной иностранной валютой и чеками; 

Знать: порядок открытия и закрытия обменных пунк-

тов; 

порядок установления банком валютных курсов, 

кросс-курсов обмена валюты, комиссии за проведение 

операций с наличной иностранной валютой; 

порядок подкрепления внутренних структурных под-

разделений уполномоченных банков денежной налич-

ностью и другими ценностями; 

порядок доставки денежной наличности и других 

ценностей из внутреннего структурного подразделе-

ния в уполномоченный банк; 

порядок проведения операций с наличной иностран-

ной валютой; 

операции с денежными средствами или иным имуще-

ством, подлежащие обязательному контролю; 

типичные нарушения при совершении кассовых опе-

раций; в том числе с наличной иностранной валютой 

и чеками. 

Уметь: обеспечивать работу обменного пункта в нача-

ле операционного дня; определять эквивалентные 

суммы в национальной и иностранной валюте в соот-

ветствии с установленными курсами покупки-

продажи иностранной валюты; 



 7 

идентифицировать клиента; 

осуществлять и оформлять операции по покупке и 

продаже наличной иностранной валюты; 

осуществлять и оформлять операции по размену де-

нежных знаков иностранных государств, замене и 

покупке повреждённых денежных знаков иностран-

ных государств; 

осуществлять и оформлять операции с чеками, номи-

нальная стоимость которых указана в иностранной 

валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и чеки для 

направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета физических лиц и 

выдавать со счетов физических лиц наличную валюту 

Российской Федерации и наличную иностранную ва-

люту (в том числе с использованием платёжных карт); 

принимать наличную иностранную валюту и валюту 

Российской Федерации для осуществления перевода 

из Российской Федерации по поручению физического 

лица без открытия банковского счёта; 

выплачивать наличную иностранную валюту и валю-

ту Российской Федерации по переводам в Российскую 

Федерацию без открытия банковского счёта в пользу 

физического лица; 

осуществлять заключение операционного дня по опе-

рациям с наличной валютой и чеками; 

отражать в бухгалтерском учёте (в том числе сред-

ствами автоматизированных банковских систем) при-

ходные и расходные кассовые операции, операции с 

сомнительными неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании программно-

технических средств, операции с памятными монета-

ми и с драгоценными металлами; 
ПК 7.7. Консультировать клиентов по депо-

зитным операциям; 

Знать: правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, по-

рядок лицензирования операций по вкладам (депозит-

ных операций) и операций с драгоценными металла-

ми; 

принципы и финансовые основы системы страхования 

вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

порядок организации работы по привлечению денеж-

ных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций по 

вкладам (депозитных операций); 

виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

технику оформлению вкладных операций; 

стандартное содержание договора банковского вклада 

(депозитного договора), основные условия, права и 

ответственность сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, открываемых в 

банке клиентам в зависимости от категории владель-

цев средств, сроки привлечения, виды валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 

дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении депозитных 

операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлеченных денеж-

ных средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 

(депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций 
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по вкладам (депозитных операций); 

Уметь: устанавливать контакт с клиентами; 

использовать автоматизированные банковские систе-

мы при осуществлении операций по вкладам (депо-

зитных операций); 

информировать клиентов о видах и условиях депозит-

ных операций, помогать в выборе оптимального для 

клиента вида депозита; 
ПК 7.8. Выполнять и оформлять депозитные 

операции с физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и иностранной валю-

те; 

Знать: правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, по-

рядок лицензирования операций по вкладам (депозит-

ных операций) и операций с драгоценными металла-

ми; 

принципы и финансовые основы системы страхования 

вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

порядок организации работы по привлечению денеж-

ных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций по 

вкладам (депозитных операций); 

виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

технику оформлению вкладных операций; 

стандартное содержание договора банковского вклада 

(депозитного договора), основные условия, права и 

ответственность сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, открываемых в 

банке клиентам в зависимости от категории владель-

цев средств, сроки привлечения, виды валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 

дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении депозитных 

операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлеченных денеж-

ных средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 

(депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций 

по вкладам (депозитных операций); 

Уметь: идентифицировать клиентов; 

оформлять договоры банковского вклада, депозитные 

договоры и бухгалтерские документы; 

оформлять документы по предоставлению права рас-

поряжения вкладом на основании доверенности тре-

тьему лицу; 

оформлять документы по завещательным распоряже-

ниям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (де-

позитам); 

выполнять и оформлять операции по приему допол-

нительных взносов во вклады и выплате части вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения вкладчи-

ков на перечисление (перевод) денежных средств со 

счетов по вкладам в безналичном порядке; 

зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депо-

зитам); 

взимать плату за выполнение операций по вкладам и 

оказание услуг; 

отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

осуществлять внутрибанковский последующий кон-

троль операций по вкладам; 
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ПК 7.9. Выполнять и оформлять депозитные 

операции с юридическими лицами; 

Знать: правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, по-

рядок лицензирования операций по вкладам (депозит-

ных операций) и операций с драгоценными металла-

ми; 

принципы и финансовые основы системы страхования 

вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

порядок организации работы по привлечению денеж-

ных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций по 

вкладам (депозитных операций); 

виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

технику оформлению вкладных операций; 

стандартное содержание договора банковского вклада 

(депозитного договора), основные условия, права и 

ответственность сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, открываемых в 

банке клиентам в зависимости от категории владель-

цев средств, сроки привлечения, виды валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 

дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении депозитных 

операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлеченных денеж-

ных средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 

(депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций 

по вкладам (депозитных операций); 

Уметь: идентифицировать клиентов; 

оформлять договоры банковского вклада, депозитные 

договоры и бухгалтерские документы; 

оформлять документы по предоставлению права рас-

поряжения вкладом на основании доверенности тре-

тьему лицу; 

оформлять документы по завещательным распоряже-

ниям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (де-

позитам); 

выполнять и оформлять операции по приему допол-

нительных взносов во вклады и выплате части вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения вкладчи-

ков на перечисление (перевод) денежных средств со 

счетов по вкладам в безналичном порядке; 

зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депо-

зитам); 

взимать плату за выполнение операций по вкладам и 

оказание услуг; 

отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

осуществлять внутрибанковский последующий кон-

троль операций по вкладам; 
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ПК 7.10. Выполнять и оформлять операции 

по привлечению во вклады драгоценных ме-

таллов. 

Знать: виды операций и сделок, совершаемых кредит-

ными организациями с драгоценными металлами; 

условия зачисления на обезличенный металлический 

счет и возврата со счета драгоценных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных с веде-

нием обезличенного металлического счета, изменени-

ем индивидуальных характеристик драгоценных ме-

таллов; 

порядок регулирования открытых позиций в драго-

ценных металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций с 

драгоценными металлами;-   порядок переоценки сче-

тов по учету драгоценных металлов; 

типичные нарушения при совершении операций с дра-

гоценными металлами; 

приемы и методы коммуникации. 

Уметь: открывать и закрывать обезличенные метал-

лические счета в различных драгоценных металлах; 

оформлять договоры обезличенного металлического 

счета; 

оформлять документы по операциям приема и выдачи 

драгоценных металлов в обезличенной и физической 

форме по обезличенным металлическим счетам; 

начислять и выплачивать проценты по обезличенным 

металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать комиссионные сборы 

и прочие вознаграждения, связанные с ведением ме-

таллических счетов; 

отражать в бухгалтерском учете операции с драгоцен-

ными металлами. 

  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

        «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности слу-

жащих» (Контролер сберегательного банка) 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются обу-

чающиеся, успешно выполнившие все практические работы, прошедшие промежуточную 

аттестацию по междисциплинарному курсу  МДК 07.01. Организация кассовой работы. 

(дифференцированный зачет – 6 семестр) и прошедшие промежуточную аттестацию по 

производственной практике по профилю  ПП.07.01  в рамках данного профессионального 

модуля. 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения  

 
Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  осуществляется с использо-

ванием следующих форм и методов контроля: устный ответ на теоретические вопросы,  уст-

ная защита практических заданий.  

Оценка практического курса профессионального модуля  осуществляется через выпол-

нения практических заданий и прохождение учебной практики. 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по меж-

дисциплинарному курсу, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежу-
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точной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежу-

точной аттестации по междисциплинарному курсу в форме экзамена в срок не позднее, чем 

за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты. 

 

3.2.Требования к дифференцированному зачету по МДК 07.01. Организация 

кассовой работы. 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09.2015_ г.   №__12__                                                                                        Зам. директора  по УР 

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 _______Д. В. Колесников      

                                                                                                                                                        «_03_» ___09___ 2015 г.__ 
 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  

по междисциплинарному курсу ПМ 07.01 «Организация кассовой работы в банке» 

Специальность 38.02.07 Банковское дело,  

программа базовой подготовки  

Семестр 6 

  Формы контроля: выполняется в тестовой форме 

Зачет проходит в форме тестирования. Оценивается по пятибалльной системе. В ходе 

тестирования отслеживается  уровень сформированности ОК, ПК, умение и знаний по дан-

ному МДК.  

Примерные вопросы тестирования к дифференцированному зачету мо МДК. 07.01.: 

1. Блок. Общие положения по организации кассовой работы и обеспечению сохранно-

сти банковских ценностей 
1. Что является филиалом банка? 

2. Что из перечисленного относится к понятию внутреннее структурное подразделение 

(ВСП)? 

3. Как называется сумма денежной наличности Банка России, которая устанавливается 

ВСП на конец дня в целях обеспечения сохранности банковских ценностей? 

4. Как называется сумма денежной наличности Банка России, которую необходимо 

оставлять в хранилище ВСП на конец дня для бесперебойного обслуживания клиен-

тов? 

5. Кто из работников ВСП несет ответственность за соблюдение лимитов максимально-

го и минимального остатков денежной наличности в кассе ВСП? 

6. От чего зависит сумма лимита денежной наличности на рабочих местах кассовых ра-

ботников в течение операционного дня? 

7. Что запрещается кассовым работникам ВСП? 

8. В каком случае разрешается оставлять на рабочем месте при временном отсутствии 

кассового работника, не помещенными в индивидуальные средства хранения, печати, 

именные штампы, пломбиры, клише? 

9. Что из перечисленного запрещается контролирующему работнику? 

10. Где кассовый работник должен хранить банковские ценности в течение рабочего дня? 

11. Что относится к понятию банковские ценности? 
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12. Что относится к ценностям? 

13. Кто заверяет образцы подписей операционно-кассовых и кассовых работников? 

14. Чьи образцы подписей должны находиться на рабочих местах кассовых работников? 

15. Чьи образцы подписей должны находиться на рабочих местах операционно-кассовых 

работников? 

16. Какие реквизиты указываются на оттиске пломбира кассового работника ВСП? 

17. Какие реквизиты указываются на оттиске клише? 

18. По какой форме книги учета осуществляется передача ключей от хранилища ВСП? 

19. Кто осуществляет учет, прием и выдачу металлических печатей и ключей от храни-

лища, сейфов, пломбиров и клише? 

20. Где во внерабочее время допускается хранение кассовыми работниками пломбиров, 

клише, металлических печатей, именных штампов? 

21. Где в рабочее время хранятся пломбиры, клише, металлические печати, штампы? 

22. Где во внерабочее время хранятся рабочие комплекты ключей от индивидуальных 

средств хранения? 

23. Где хранятся дубликаты ключей от индивидуальных средств хранения? 

24. По какой книге учета осуществляется передача ценностей между кассовыми работни-

ками и заведующим кассой? 

25. Может ли заведующий кассой выдать для работы ценности под отчет одному из кас-

совых работников, который по мере необходимости будет выдавать их остальным ра-

ботникам ВСП? 

26. По какой книге учета осуществляется передача денежной наличности между кассо-

выми работниками и заведующим кассой? 

27. Каков срок хранения книг ф.№0402124/ф.№0482155 после полного использования? 

28. Должны ли распечатываться на бумажном носителе листы книг 

ф.№0402124/ф.№0482155 при их автоматизированном ведении в ВСП при ведении их 

вручную? 

29. Какие требования предъявляются к оформлению в ВСП книг 

ф.№0402124/ф.№0482155 при ведении их вручную? 

30. Какие требования предъявляются к оформлению в ВСП книги хранилища ценностей 

ф.№0402118 при ведении их вручную? 

31. Кто заверяет книги учета в ВСП с одним работником? 

32. Каким образом осуществляется хранение книги хранилища ценностей ф.№0402118 

при автоматизированном ее ведении? 

33. Кто в ВСП является должностными лицами, ответственными за сохранность банков-

ских ценностей? 

34. На кого возлагается ответственность за сохранность банковских ценностей при смен-

ном режиме работы в ВСП? 

35. Кто во внерабочее время из работников ВСП опломбировывает хранилище? 

36. Укажите последовательность наложения пломб при опломбировании хранилища 

ВСП. 

37. Где хранятся дубликаты ключей от хранилища ВСП? 

38. Какие документы оформляются при сдаче дубликатов ключей от хранилища ВСП на 

хранение? 

39. Какие документы о сдаче на хранение дубликатов ключей от хранилища ВСП хранят-

ся у руководителя ВСП? 

40. Какие дубликаты ключей помещаются на хранение в хранилище ВСП? 

41. На основании каких документов допускаются работники службы внутреннего кон-

троля в хранилище ВСП? 

42. На основании каких документов допускаются руководители банка филиала банка в 

хранилище ВСП? 

43. Каков срок хранения денежной наличности в упаковке учреждений Банка России? 

44. Каков срок хранения банковских ценностей в упаковке кассовых работников подраз-

делений, организационно подчиненных одному филиалу банка? 
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45. Каков срок хранения банковских ценностей в упаковке кассовых работников подраз-

делений другого филиала банка, включая подчиненные ему ВСП? 

46. Каков срок хранения денежной наличности Банка России в упаковке предприятий-

изготовителей (МПФ «Гознак», Монетного двора)? 

47. Допускается ли в течение рабочего дня хранение неупакованных банковских ценно-

стей в хранилище ВСП? 

48. Допускается ли хранить в хранилище ВСП, предварительно подготовленные кассеты 

с денежной наличностью для вложения в банкоматы и/или электронные кассиры? 

49. Где осуществляется в ВСП хранение предварительно подготовленных кассет элек-

тронных кассиров? 

50. Как сортируются банкноты Банка России? 

51. Как сортируется монета Банка России? 

52. Как сортируются банкноты иностранных государств? 

53. Что такое «корешок» банкнот? 

54. Как формируются «корешки» банкнот? 

55. Что дополнительно проставляется на стандартной бандероли «корешка» с банкнотами 

Банка России, сформированными кассовыми работниками ВСП? 

56. Какие реквизиты проставляются на бандероли «корешка» с банкнотами иностранных 

государств? 

57. Что такое полная пачка денежных билетов? 

58. Какие дополнительные реквизиты проставляются на верхней стандартной накладке 

при формировании полной пачки банкнот Банка России кассовыми работниками 

ВСП? 

59. Какие реквизиты проставляются на накладке при формировании полной пачки банк-

нот иностранных государств? 

60. Что такое неполная пачка банкнот? 

61. Каков срок хранения неполной пачки банкнот? 

62. Что такое «сборная» пачка банкнот? 

63. Каков срок хранения «сборной» пачки банкнот? 

64. Что такое «неполно-сборная» пачка банкнот? 

65. Каков срок хранения «неполно-сборной» пачки банкнот? 

66. Допускается ли наличие более одного оттиска клише одного кассового работника на 

полиэтиленовом рукаве (пакете), в который упаковываются банковские ценности? 

67. Допускается ли формирование «сборной» пачки из корешков с банкнотами, сформи-

рованными разными кассирами за одну и ту же дату? 

68. Допускается ли формирование пачек банкнот Банка России и иностранных государств 

из корешков, сформированных одним кассиром за разные даты? 

69. Как осуществляется вскрытие пачки с банковскими ценностями, состоящей из кореш-

ков, обандероленных крестообразно и обвязанных шпагатом на четыре глухих узла? 

70. Как осуществляется вскрытие пачки с банковскими ценностями, состоящей из кореш-

ков, упакованных в полиэтиленовый рукав (пакет)? 

71. Что указывается на ярлыке к мешку с монетой Банка России? 

72. Кто определяет максимальную сумму вложения монеты Банка России в сборный ме-

шок? 

73. Каков порядок пересчета монеты Банка России при частичном ее изъятии или вложе-

нии из мешка (в мешок)? 

74. Возможно ли формирование сборного мешка с монетой Банка России? 

75. Каков срок хранения сборного мешка с монетой Банка России? 

76. Как упаковываются монеты из драгоценных металлов? 

77. Какие реквизиты указываются на накладках к пакетам (ярлыках к мешкам) с монета-

ми из драгоценных металлов, находящихся в обращении? 

78. Какие реквизиты указываются на накладках к пакетам (ярлыках к мешкам) с монета-

ми из драгоценных металлов старого образца и иностранными монетами? 
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79. Допускается ли хранение в сейфе хранилища ВСП стендов с монетами из драгоцен-

ных металлов, упакованных в мешок? 

80. Как упаковываются слитки драгоценных металлов? 

81. Какие реквизиты указываются на ярлыке к мешку со слитками драгоценных метал-

лов? 

82. Допускается дополнительно упаковывать в один мешок упаковки (мешки) с монетами 

из драгоценных металлов одного наименования различного состояния? 

83. Как упаковываются бланки ценных бумаг? 

84. Кто из работников определяет количество штук ценностей в пачке (мешке)? 

85. Могут ли упаковываться банковские карты в сборные пачки (мешки)? 

86. Могут ли упаковываться лотерейные билеты разного наименования в сборные пачки? 

87. Какое количество листов ценностей одного вида может быть упаковано в пачку? 

88. Как формируются оплаченные лотерейные билеты? 

89. Что указывается на верхней накладке сборной пачки с оплаченными лотерейными би-

летами?  

90. Как принимаются кассовыми работниками суммы денежной наличности у заведую-

щего кассой для совершения кассовых операций? 

91. Что обязан сделать кассовый работник с пачкой денежных билетов перед началом ра-

боты с ней, если данная пачка была сформирована другим кассовым работником? 

92. Когда уничтожается комплект упаковочного материала от банковских ценностей? 

93. Какой документ оформляется в случае выявления недостачи (излишка) денежной 

наличности Банка России после вскрытия и пересчета пачки с денежной налично-

стью? 

94. Когда производится выгрузка денежной наличности из депозитного ящика темпокас-

сы? 

95. Где хранится мешок с дубликатами ключей/кодов от «электронного кассира»? 

96. Где хранятся рабочие комплекты ключей/кодов от «электронного кассира» в нерабо-

чее время? 

97. Каким образом осуществляется выдача/прием заведующему кассой/уполномоченному 

работнику рабочего комплекта ключей от «электронного кассира»? 

98. В каком случае допускается перезагрузка «электронного кассира» в течение рабочего 

дня? 

2. Блок. Порядок работы в хранилище ВСП 
99. По какому документу осуществляется в начале операционного дня сверка должност-

ными лицами фактического наличия банковских ценностей, находящихся в хранили-

ще, при сменном режиме работы ВСП? 

100. Как осуществляется прием банковских ценностей должностными лицами после 

открытия хранилища ВСП, при сменном режиме работы ВСП? 

101. Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, 

если при сверке в начале операционного дня они обнаружили банковские ценности в 

нарушенной упаковке? 

102. Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, 

в случае установления расхождений между фактическим остатком банковских ценно-

стей и данными книг учета? 

103. Опломбировывается ли хранилище ВСП в рабочее время? 

104. Можно ли не опломбировывать хранилище ВСП при отсутствии в нем банков-

ских ценностей? 

105. Может ли не опломбировываться хранилище ВСП по окончании рабочего дня? 

106. Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность банковских 

ценностей при наличии подозрений в попытке проникновения в хранилище ВСП? 

107. Какая книга учета ведется в ВСП для отражения остатков денежной налично-

сти в хранилище? 

108. Какая книга учета ведется в ВСП для отражения остатков ценностей в храни-

лище? 



 15 

109. Каков срок хранения актов приема-передачи ф.№403 в хранилище ВСП? 

110. Что проверяют должностные лица, ответственные за сохранность банковских 

ценностей перед закрытием хранилища ВСП? 

111. Какая справка составляется заведующим кассой по произведенным за день 

операциям? 

112. Какая справка составляется кассовым работником по произведенным за день 

операциям? 

113. На основании каких документов заведующий кассой формирует справку о кас-

совых оборотах ф.№0402114? 

114. На основании каких документов кассовый работник формирует отчетную 

справку ф.№0402112? 

115. Каковы действия кассового работника в случае выявления расхождений между 

фактическим остатком денежной наличности с данными книги учета ф.№0402118 при 

заключении операционного дня? 

116. Где хранится акт приема-передачи ф.№403 после закрытия операционного дня? 

117. Кто из работников ВСП удостоверяет правильность остатков банковских цен-

ностей в книгах учета? 

 

3. Блок.  Прием/выдача денежной наличности при обслуживании физических и 

юридических лиц 
118. По какому документу осуществляется прием денежной наличности от физиче-

ского лица? 

119. Может ли на рабочем столе кассового работника храниться разменная монета, 

выданная заведующим кассой ВСП для осуществления кассовых операций? 

120. Каковы действия кассового работника в случае расхождения суммы денег, вно-

симой физическим лицом и суммой, указанной в приходном кассовом документе? 

121. Каковы действия кассового работника в случае отказа со стороны физического 

лица внести недостающую сумму при операции приема наличных денежных средств? 

122. Какой документ кассовый работник оформляет в случае обнаружения сомни-

тельных или имеющих признаки подделки денежных знаков при их приеме от физи-

ческого лица? 

123. Как кассовый работник пересчитывает денежную наличность, полученную от 

клиента? 

124. Каковы действия кассового работника, в случае возникновения у физического 

лица претензий по полученной и пересчитанной им, не отходя от кассы, сумме? 

125. Кто из сотрудников ВСП может принимать решение о проведении контрольной 

проверки остатков банковских ценностей на рабочем месте кассового работника? 

126. Кто из работников ВСП осуществляет пересчет остатков денежной наличности 

и ценностей на рабочем месте кассового работника, действия которого вызвали пре-

тензии со стороны физического лица? 

127. Допускается ли пересчет денежной наличности и ценностей, находящихся на 

рабочем месте кассового работника в присутствии клиента? 

128. Обязан ли кассовый работник полистно пересчитывать денежную наличность, 

полученную из электронного кассира, до выдачи клиенту? 

 

129. Каким образом осуществляется клиенту размен наличных денег? 

130. По какому документу осуществляется прием от организаций денежной налич-

ности Банка России? 

131. По какому документу осуществляется прием от организаций денежной налич-

ности иностранных государств? 

132. Каковы действия операционно-кассового работника при приеме объявления на 

взнос наличными? 

133. Как кассовый работник осуществляет прием денежной наличности от юриди-

ческого лица? 
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134. Каковы действия кассового работника, если он установил расхождение между 

суммой принимаемой денежной наличности и суммой, указанной в объявлении на 

взнос наличными или приходном кассовом ордере? 

135. Каковы действия кассового работника, если он обнаружил при приеме денеж-

ной наличности от юридического лица неплатежеспособные/поврежденные или со-

мнительные денежные знаки? 

136. Каковы действия кассового работника, если представитель организации не внес 

в кассу банка денежную наличность? 

137. По какому документу юридическим лицам выдается денежная наличность Бан-

ка России? 

138. По какому документу юридическим лицам выдается денежная наличность ино-

странных государств? 

139. Каковы действия операционно-кассового работника при предъявлении юриди-

ческим лицом денежного чека? 

140. Что проверяет кассовый работник, получив от операционно-кассового работ-

ника денежный чек на выдачу денежной наличности юридическому лицу? 

141. Каковы действия кассового работника после проверки расходных документов и 

подготовки денежной наличности Банка России к выдаче юридическому лицу? 

142. Где юридическое лицо может полистно пересчитать полученную денежную 

наличность? 

143. Какой документ оформляется на выявленные представителем организации 

недостачу или излишки денежной наличности Банка России в результате полистного 

пересчета? 

144. Что должен сделать кассовый работник с подготовленной к выдаче денежной 

наличностью представителю организации, который отказался пересчитать ее полист-

но в банке? 

145. Каковы действия кассового работника в случае предъявления представителем 

организации претензии по полученной и не пересчитанной им полистно денежной 

наличности? 

146. Разрешается ли кассовым работникам в момент выдачи представителям орга-

низации денежной наличности производить по требованию последних обмен денеж-

ной наличности одних достоинств на другие? 

4. Блок. Порядок перевозки банковских ценностей Сбербанка России 
147. Кто из работников ВСП формирует инкассаторские сумки с банковскими цен-

ностями?  

148. Кто из работников ВСП оформляет описи к инкассаторским сумкам с банков-

скими ценностями? 

149. Кто из работников ВСП подписывает описи к инкассаторским сумкам с бан-

ковскими ценностями? 

150. Кто несет ответственность за полноту вложения банковских ценностей в ин-

кассаторскую сумку, если банковские ценности вкладывались в нее полистно? 

151. Кто несет ответственность за полноту вложения банковских ценностей в ин-

кассаторскую сумку, если банковские ценности вкладывались в нее полными, непол-

ными, неполно-сборными пачками при недостаче пачки? 

152. Кто несет ответственность за полноту вложения банковских ценностей в ин-

кассаторскую сумку, если банковские ценности вкладывались в нее полными, непол-

ными, неполно-сборными пачками, при недостаче, обнаруженной в пачке? 

153. Как называется инкассаторская сумка, при приеме которой обнаружен отрыв 

пломбы от шпагата? 

154. Где должна храниться предварительно подготовленная сумка с банковскими 

ценностями до выдачи инкассаторам? 

155. Кто из работников ВСП принимает доставленные инкассаторами сумки с бан-

ковскими ценностями? 
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156. На основании каких документов в ВСП принимаются доставленные инкассато-

рами сумки с банковскими ценностями? 

157. В чем должен убедиться заведующий кассой при приеме от инкассаторов сум-

ки с банковскими ценностями? 

158. Каковы действия заведующего кассой после принятия сумки с денежной 

наличностью от инкассаторов? 

159. Должно ли быть пересчитано содержимое сумки с денежной наличностью, в 

присутствии инкассаторов, перед оформлением приходных кассовых ордеров? 

160. Как осуществляется прием доставленной инкассаторами сумки с банковскими 

ценностями, в ВСП с одним работником? 

161. Какой документ составляется в ВСП при приеме от инкассаторов «дефектной 

сумки»? 

162. Кто из работников ВСП осуществляет вскрытие сумок с подкреплением бан-

ковскими ценностями? 

163. Какие документы проверяет кассовый работник у инкассатора перед выдачей 

ему сумок с банковскими ценностями? 

164. Допускается ли предварительное формирование сумок с банковскими ценно-

стями, предназначенных для их вывоза на следующий день? 

165. В каких случаях формируется «сумка возврата»? 

166. Какой документ оформляется в ВСП при подготовке «сумки возврата»? 

167. Формируются ли отдельно «сумки возврата» на денежную наличность и цен-

ности? 

168. Какие документы предъявляет инкассатор работникам ВСП при приеме «сумки 

возврата»? 

169. Допускается ли хранение «сумки возврата» под ответственностью инкассато-

ров? 

170. Какие документы остаются в ВСП, если «сумка возврата» будет храниться под 

ответственностью инкассаторов? 

171. Каковы действия работников ВСП при приеме от инкассаторов дефектной 

«сумки возврата»? 

5. Блок. Ревизия денежной наличности и ценностей 
172. Какие ревизии денежной наличности и ценностей проводятся в ВСП? 

173. На основании какого документа проводится ревизия денежной наличности и 

ценностей в ВСП? 

174. Каков численный состав комиссии при проведении ревизии денежной налич-

ности и ценностей в ВСП? 

175. Что указывается в приказе (распоряжении) о проведении ревизии в ВСП? 

176. Кто определяет процент контрольного пересчета банковских ценностей при 

проведении ревизии в хранилище ВСП? 

177. В каком случае в хранилище ВСП не требуется проведение ревизии при пере-

даче банковских ценностей хранилища ВСП между должностными лицами? 

178. Кто несет ответственность за правильную организацию и соблюдение порядка 

проведения ревизий в хранилище ВСП? 

179. Кто из работников ВСП присутствует при проведении ревизии денежной 

наличности и ценностей в хранилище ВСП? 

180. Возможно ли проведение ревизии денежной наличности и ценностей при от-

сутствии должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей? 

181. По какому документу выдаются из хранилища ВСП на контрольный пересчет 

денежная наличность и ценности во время проведения ревизии? 

182. Кто из работников принимает решение о принудительной выгрузки денежной 

наличности из банкомата при проведении ревизии банковских ценностей в ВСП? 

183. Какой документ оформляется по результатам ревизии в хранилище ВСП? 

184. Кто рассматривает акт по результатам проведенной ревизии в хранилище 

ВСП? 
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6. Блок. Определение платежеспособности банкнот и монеты Банка России 
185. Что запрещается кассовым работникам ВСП при работе с денежной налично-

стью? 

186. Что проставляет кассовый работник ВСП на неплатежеспособной банкноте 

Банка России при возвращении ее клиенту? 

187. Каковы действия кассового работника в случае выявления сомнительных или 

имеющих признаки подделки банкнот Банка России при приеме денежной налично-

сти от физического лица? 

188. На каком документе клиент проставляет запись о способе возврата денежных 

знаков, если у него были выявлены сомнительные денежные знаки? 

189. На каком документе клиент проставляет запись о порядке получения им копии 

Акта экспертизы денежных знаков, если у него были выявлены сомнительные денеж-

ные знаки? 

190. Что обязан сделать кассовый работник при оформлении клиенту справки о 

приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков? 

191. На основании каких документов осуществляется прием от клиентов на экспер-

тизу банкнот Банка России? 

192. Взимается ли плата за проведение экспертизы денежных знаков? 

193. Обязан ли клиент приложить к заявлению-описи документ, подтверждающий 

причину повреждения денежного знака Банка России (копия справки о пожаре, сти-

хийном бедствии, протокола ДТП и.т.п.)? 

194. Как учитываются денежные знаки Банка России, имеющие существенные по-

вреждения и принятые на экспертизу по заявлению-описи клиента? 

195. Каковы действия кассового работника в случае обнаружения при приеме от 

клиента банкноты Банка России, имеющей признаки подделки? 

196. В течение какого срока сомнительные денежные знаки направляются на экс-

пертизу в учреждения Банка России? 

197. Допускается ли формировать в инкассаторскую сумку денежные знаки, 

направляемые на экспертизу вместе с другими ценностями? 

198. Какой документ оформляет операционно-кассовый работник при возвращении 

клиенту неплатежного денежного знака Банка России после проведенной экспертизы? 

199. Каков срок хранения в хранилище ВСП невостребованных клиентами непла-

тежных денежных знаков? 

200. Что делает территориальное учреждение Банка России с сомнительным денеж-

ным знаком Банка России, если в результате экспертизы установлено, что он является 

поддельным? 

201. В течение какого времени клиенту передается копия акта экспертизы, если де-

нежный знак признан поддельным? 

202. Что делает территориальное учреждение Банка России с сомнительным денеж-

ным знаком Банка России, если в результате экспертизы он признан платежеспособ-

ным? 

203. Что делает территориальное учреждение Банка России с сомнительным денеж-

ным знаком Банка России, если в результате экспертизы он признан неплатежеспо-

собным? 

204. В каком случае подлежат обмену банкноты, составленные из двух фрагментов 

от разных банкнот одного номинала, но отличающихся по изображению? 

205. Каковы действия кассового работника при затруднении в определении плате-

жеспособности денежного знака Банка России? 

206. В каком случае кассовый работник ВСП применяет специальные сетки при ра-

боте с денежной наличностью Банка России? 

207. При какой остаточной площади поврежденной банкноты Банка России допус-

кается ее обмен? 

208. В каком случае банкнота Банка России, состоящая из нескольких частей, под-

лежит обмену? 
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209. Учитывается ли количество частей, на которые разорвана банкнота Банка Рос-

сии, при ее обмене? 

210. Подлежат ли обмену банкноты Банка России, имеющие брак предприятий 

Объединения «Гознак»? 

211. Какие банкноты и монета Банка России являются неплатежеспособными? 

212. Подлежит ли обмену дефектная монета Банка России, если изображения на 

аверсе и реверсе сохранились? 

7. Блок. Основные элементы защиты банкнот и монеты Банка России 
213. Какие номиналы банкнот Банка России находятся в обращении на территории 

РФ? 

214. Кто является эмитентом валюты РФ? 

215. Какие банкноты Банка России являются платежеспособными? 

216. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банк-

ноты Банка России номиналом 50 рублей образца 1993 года? 

217. Какие номиналы банкнот Банка России были выпущены в обращение с 1 янва-

ря 1998 года? 

218. Перечислите номиналы банкнот Банка России «Модификации 2001». 

219. Какие номиналы банкнот Банка России имеют одинаковый размер? 

220. Что является основным рисунком лицевой стороны на банкнотах Банка России 

номиналом 10 рублей? 

221. Что является основным рисунком лицевой стороны на банкнотах Банка России 

номиналом 100 рублей? 

222. Что является основным рисунком лицевой стороны на банкнотах Банка России 

номиналом 1000 рублей? 

223. На каком номинале банкнот Банка России памятник Петру I является основным 

рисунком? 

224. На каком номинале банкнот Банка России памятник Ярославу Мудрому явля-

ется основным рисунком? 

225. На каком номинале банкнот Банка России изображение плотины Красноярской 

ГЭС является основным рисунком? 

226. Где расположен многотоновый водяной знак на банкнотах Банка России номи-

налом 100 рублей? 

227. Что представляет двухтоновый водяной знак на банкнотах Банка России номи-

налом 500 рублей? 

228. Присутствует ли однотоновый водяной знак на банкнотах Банка России номи-

налом 50 рублей? 

229. Какие защитные нити применяются на банкнотах Банка России? 

230. В каком номинале банкнот Банка России защитная нить находится в правой ча-

сти банкноты? 

231. На каких номиналах банкнот Банка России присутствует полимерная защитная 

нить? 

232. На каких номиналах банкнот Банка России присутствует металлизированная 

защитная нить? 

233. На каких номиналах банкнот Банка России защитная является ныряющей? 

234. Какой текст нанесен на защитной нити банкнот Банка России «Модификации 

2001 года»? 

235. На каких номиналах банкнот Банка России отсутствует микротекст на защит-

ной нити? 

236. На каких номиналах банкнот Банка России присутствуют цветные волокна 

237. В каком номинале банкнот Банка России фиолетовый цвет является преобла-

дающим? 

238. В каком номинале банкнот Банка России сине-голубой цвет является преобла-

дающим? 

239. Что нанесено высоким способом печати на банкнотах Банка России? 
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240. На каких номиналах банкнот Банка России микротекст нанесен глубоким спо-

собом печати? 

241. Каким способом печати наносится кипп-эффект? 

242. Какое изображение на банкнотах Банка России нанесено с использованием 

кипп-эффекта? 

243. На каких номиналах банкнот Банка России присутствует позитивный гиль-

оширный рисунок? 

244. Каким способом печати нанесен кодовый элемент для людей с ослабленным 

зрением на банкнотах Банка России? 

245. На каких номиналах банкнот Банка России отсутствует совмещенный рисунок, 

наблюдаемый в проходящем свете? 

246. С какого года применяется микроперфорация на банкнотах Банка России? 

247. Что нанесено микроперфорацией на банкнотах Банка России? 

248. На каких номиналах банкнот Банка России присутствует микроперфорация? 

249. На каких номиналах банкнот Банка России применяется цветопеременная 

краска? 

250. На каких номиналах банкнот Банка России герб эмитента нанесен цветопере-

менной краской? 

251. На каком номинале банкнот Банка России герб города Ярославля нанесен цве-

топеременной краской? 

252. Какие изображения на банкнотах Банка России нанесены металлизированной 

краской? 

253. На каком номинале банкнот Банка России герб города Ярославля нанесен ме-

таллизированной краской? 

254. С какого года на банкнотах Банка России не применяется металлизированная 

краска? 

255. С какого года на банкнотах Банка России применяется элемент MVC? 

256. Присутствуют ли на банкнотах Банка России инфракрасные метки? 

257. Что светится в УФЛ на лицевой стороне банкнот Банка России «Модификации 

2004»? 

258. Что изображено на аверсе монеты Банка России номиналом 50 копеек? 

259. Что изображено на аверсе монеты Банка России номиналом 2 рубля? 

260. На каких номиналах банкнот Банка России серийный номер нанесен разным 

размером шрифта? 

261. На каких номиналах банкнот Банка России присутствует однотоновый водяной 

знак (филигрань)? 

262. С какого года на банкнотах Банка России применяется бескрасочное тиснение? 

263. На каких номиналах банкнот Банка России используется цветопеременный лак 

(иридисцентная краска)? 

264. На каких номиналах банкнот Банка России присутствует текст на защитной ни-

ти? 

265. На каких номиналах банкнот Банка России текст на защитной нити является 

позитивно-негативным? 

266. На каком номинале банкнот Банка России номинал банкноты нанесен двумя 

разновидностями водяного знака? 

267. Какой номинал банкнот Банка России посвящен городу Хабаровску? 

268. Какие номиналы банкнот Банка России были выпущены в обращение в 2006 

году? 

269. Перечислите номиналы банкнот Банка России «Модификации 2010». 

270. Перечислите номиналы банкнот Банка России «Модификации 2004». 

271. На каком номинале банкнот Банка России имеется «витражное окно»? 

272. На каких банкнотах Банка России герб города имеет эффект перемещающейся 

блестящей горизонтальной полосы? 
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273. На каких номиналах банкнот Банка России бескрасочное тиснение располага-

ется по левому краю лицевой стороны банкноты?  

274. На какой банкноте Банка России номиналом 500 рублей на лицевой стороне 

расположены скрытые цветопеременные цифры? 

275. На какой банкноте Банка России при изменении угла зрения наблюдается сме-

щение цифр номинала на защитной нити? 

276. На каких банкнотах Банка России отсутствует водяной знак на левом 

купонном поле?
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 4. Требования к дифференцированному зачету по  производственной практике 

4.1. Общие положения  

Зачет по производственной практике ПП 07.01. выставляется на основании данных аттестаци-

онного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в со-

ответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого проходила  производствен-

ная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной систе-

ме. 

Производственная практика проводится  в банковских организациях концентрированно после 

освоения всех разделов междисциплинарного курса «Организация кассовой работы». 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональ-

ному модулю 

4.2.1. Производственная   практика  

ПП 07.01. Производственная практика по профилю: 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися практического опыта осуществления операций по кредитованию физических и 

юридических лиц 

 Таблица 4.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые опера-

ции 

ПК 7.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств 

ПК 7.3 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатеже-

способными и имеющими признаки подделки денежными знаками 

Банка России и иностранных государств 

ПК 7.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драго-

ценными металлами 

ПК 7.5. Осуществлять контроль кассовых операций 

ПК 7.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валю-

той и чеками 

ПК 7.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 7.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими ли-

цами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

ПК 7.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами 

ПК 7.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады дра-

гоценных металлов 
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Таблица 4.2 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО) 

1. Выполнение и оформление кассовых опе-

раций. 

ПО 7, ОК 1-10, ПК 7.1-7.10, 

2. Организация работы с сомнительными, 

неплатёжеспособными и имеющими при-

знаки подделки денежными знаками Бан-
ка России. 

ПО 7, ОК 1-10, ПК 7.1-7.10, 

3. Выполнение и оформление операций с 

драгоценными металлами и памятными 

монетами. 

ПО 7, ОК 1-10,  ПК 7.1-7.10, 

4. Организация работы с наличной ино-

странной валютой и чеками, номинальная 

стоимость которых указана в иностран-

ной валюте 

ПО 7, ОК 1-10, ПК 7.1-7.10, 

5. Контроль кассовых операций. ПО 7, ОК 1-10, ПК 7.1-7.10, 
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4.3. Форма аттестационного листа 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07_  Банковское дело успешно прошли производственную  практику 

ПП 07.01. Организация кассовой работы  ПМ.07__ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности служащих» (Контролер сбере-

гательного банка) 36_ часов .в период с «__» ___________.20___ г. по «_____».__________.20___г.   

Виды и качество выполнения работ 

Таблица 4.1 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время прак-

тики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
1 . Выполнение и оформление кас-

совых операций. 
с с С     С      

2. Организация работы с сомни-

тельными, неплатёжеспособными и 

имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России. 

н с С     С      

3. Выполнение и оформление опе-

раций с драгоценными металлами 

и памятными монетами. 
с н С     С      

4. Организация работы с наличной 

иностранной валютой и чеками, 

номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте 

с с с     С      

5.Контроль кассовых операций. с с с     с      

ИТОГОВАЯ 

ОЦЕНКА 
3 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3   

Место прохождения 

практики 
Наименование и адрес банка  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «______» __________ 20_______  г.   

Подпись руководителя практики      _____________________   Е. Л. Заикина, преподаватель        
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5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалифика-

ционного) 

5.1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должности служащих» (Контролер сберегательного банка) специальности 

среднего специального образования (углубленной подготовки) 38.02.07 Банковское дело 

Задания к экзамену ориентированны на проверку освоения вида деятельности (всего 

модуля) в целом. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю учитыва-

ется роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности служа-

щих» (Контролер сберегательного банка). 

При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показа-

телю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

5.2. Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, уста-

навливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасно-

сти. 

ПК 7.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции; 

ПК 7.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств;  

ПК 7.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и имею-

щими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств; 

ПК 7.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными металлами; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль кассовых операций; 

ПК 7.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками; 

ПК 7.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям; 

ПК 7.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте Рос-

сийской Федерации и иностранной валюте; 

ПК 7.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами; 

ПК 7.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. 

 

5.3. Задания для экзаменующегося 

 
ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова» 

 
Одобрены ЦМК «Э и У»                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от _02.09.2015_ г.   №__12__                                                                                        Зам. директора  по УР 

Председатель ЦМК ___________ Е. Л. Заикина                                                                 ________Д. В. Колесников      

                                                                                                                                                      «_03_» ___09___ 2015 г.__ 
                                                                  

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю ПМ.07 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должности служащих» (Контролер сберегательного банка) 

Специальность 38.02.07 Банковское дело,  

программа базовой подготовки  

Семестр 6 

  Формы контроля: устно ответить на вопросы, выполнить практическое задание задания на 

продуктивном уровне 
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Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой по-

следовательности, составляется и оформляется на бумажном носителе, предоставляется эк-

заменационной комиссии. 

Вы можете воспользоваться: калькуляторами 

Максимальное время выполнения всех заданий - 50 мин. 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1.  ВСП и лимиты в нем. 

2. Что запрещается кассовым и контролирующим работника ВСП 

3. Банковские ценности 

4. Образцы подписей и реквизиты на рабочем месте кассира 

5. Хранение ключей и личных ценностей в ВСП 

6.  Книги учета в ВСП 

7. Ответственные лица в ВСП 

8. Сроки хранения банковских ценностей 

9. Сортировка банкнот иностранных государств и  банкнот и монет Банка России 

10. Реквизиты на упакованных банковских ценностях 

11. Формирование нестандартных пачек банкнот 

12. Осуществление вскрытия упаковки с банкнотами и мешков с монетами 

13. Упаковка и хранение монет из драгметаллов и слитков 

14. Упаковка ценностей 

15. Порядок работы в хранилище ВСП 

16. Виды документов используемые в работе хранилищ ВСП 

17. Прием/выдача денежной наличности при обслуживании физических лиц 

18. Действия кассового работника, в случае возникновения у физического лица претензий по 

полученной сумме. 

19. Прием денежной наличности при обслуживании юридических лиц  

20.  Действия кассового работника при расхождении сумм у юридического лица 

21. Работа с денежным чеком 

22. Выдача денежной наличности при обслуживании юридических лиц  

23. Действия кассового работника в нестандартных ситуациях при обслуживании юридиче-

ских лиц 

24. Порядок формирования сумки с банковскими ценностями  

25.  Прием сумок от инкассаторов с банковскими ценностями 

26. Формирование «сумки возврата» 

27.  Ревизия денежной наличности и ценностей 

28. Работа с неплатежеспособными и имеющими признаки подделки банкнотами и монетами 

Банка России  

29. Работа с сомнительными денежными знаками 

30. Работа с рваными и сильноповрежденными купюрами Банка России 

31. Банкноты Банка России в обращении 

32. Основные рисунки на купюрах 

33.  Водяной знак 

34.  Защитная нить 

35.  Цветные волокна 

36. Способы печати  

37. Микроперфорация 

38. Цветопеременные краски 

39. Металлизированные краски 

40. ИК и УФ метки на купюрах 
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41. Монеты РФ 

42. Серийные номера банкнот и метки для слабовидящих 

43. Евро номиналы и размеры купюр 

44. Евро - признаки подлинности 

45. Доллары США номиналы, размеры и выпуск 

46.  Доллары США - признаки подлинности 

 
Примерный перечень практических заданий 

1. Рассчитайте сумму рублей к выдаче клиенту при покупке у него 800 евро. 

Известно, что: 

Официальный курс               1EUR: 45,0758 руб., 

Банковский курс покупки    1EUR: 42,30 

Банковский курс продажи    1EUR: 46,30 

 

2. Рассчитайте какую сумму долларов США может приобрести клиент на 15000 рублей. 

Известно, что: 

Официальный курс               1USD: 32,7848 руб., 

Банковский курс покупки    1USD: 30,10 

Банковский курс продажи    1USD: 35,00 

 

3. Рассчитайте сумму рублей к выдаче клиенту при покупке у него 11000 шведских фран-

ков. 

Известно, что: 

Официальный курс               10SEK: 36,6475 руб., 

Банковский курс покупки    10SEK: 33,15 

Банковский курс продажи    10SEK: 38,75 

 

4. Рассчитайте какую сумму швейцарских крон может приобрести клиент на 3000 рублей. 

Известно, что: 

Официальный курс               1CHF: 20,0200 руб., 

Банковский курс покупки    1CHF: 18,92 

Банковский курс продажи    1 CHF: 22,30 

 

5. Какую сумму китайских юаней получит клиент при наличии у него 8000 рублей. 

Известно, что: 

Официальный курс               10CNY: 53,9683 руб., 

Банковский курс покупки    10CNY: 50,95 

Банковский курс продажи    10CNY: 55,75 

 

6. Рассчитайте кросс-курс долларов США к евро. Какую сумму евро получит клиент, со-

вершивший обмен 1500 долларов США на евро. 

Известно, что:  

Официальный курс               1USD: 35,9900 руб., 

Банковский курс покупки    1USD: 34,10 

Банковский курс продажи    1USD: 37,00 

А так же: 

Официальный курс               1EUR: 41,2500 руб., 

Банковский курс покупки    1EUR: 40,10 

Банковский курс продажи    1EUR: 42,30 

Распишите сколько евро получит клиент на руки и сколько валовой мелочи получит в 

рублях. 
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5.4. Условия проведения экзамена 

 

Количество вариантов задания (билетов) для экзаменующегося –   _23_ 

 

Время выполнения задания -    _________50 минут_______ 

 

Оборудование:   калькулятор 

 

5.5. Критерии оценки 

Выполнение задания: 

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с задани-

ем и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выпол-

нения задания и коррекция подготовленных  документов  перед сдачей; самостоятельность 

выполнения задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени); 

- грамотность представления решения; 

- оценивание с помощью экспертных листов и оценочных ведомостей  



 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
Ф.И.О. эксперта (экзаменатора)                       ____________________________ 

Результаты аттестации студентов, обучающиеся на  _____ курсе в группе __БД - ___ по  специальности СПО 38.02.07 Банковское дело по 

программе профессионального модуля ПМ.07__ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности служащих» 

(Контролер сберегательного банка) 

 
 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

 Оценка выполнения задания  (Д – Да/ Н – Нет) 
ПК 7.1 – 7.10 

(задание 1-2) 

Знает правовые основы ведения кассовых 

операций, операций с наличной иностран-
ной валютой и чеками; 

порядок приёма и выдачи наличных денег 

клиентам; 
порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России; 

порядок отражения в бухгалтерском учёте 
приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой 

и чеками; 

             

Знает технологию проведения платежей 
физических лиц без открытия банковского 

счёта; 

 порядок обработки, формирования и упа-
ковки наличных денег; 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

терминалов и автоматических сейфов; 

             

Знает признаки платёжеспособности и под-

линности банкнот и монеты Банка России и 

иностранных государств; 
порядок оформления и ведения учёта опера-

ций с сомнительными, неплатежеспособны-

ми и имеющими признаки подделки денеж-
ными знаками; 

             

Знает порядок получения памятных и инве-

стиционных монет в Банке России; 
порядок приёма, хранения и выдачи драго-

ценных металлов банками; 

порядок определения массы драгоценных 
металлов и исчисления их стоимости; 

             



 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

Знает функции и задачи отдела кассовых 
операций; 

требования к технической укреплённости 

помещений для совершения операций с 
наличными денежными средствами и дру-

гими ценностями; 

общие требования к организации работы по 
ведению кассовых операций; 

порядок завершения рабочего дня, форми-

рования и хранения кассовых документов; 

правила хранения наличных денег; 

 порядок получения подкрепления операци-

онной кассы и сдачи излишков денежной 
наличности; 

             

Знает порядок открытия и закрытия обмен-

ных пунктов; 
порядок установления банком валютных 

курсов, кросс-курсов обмена валюты, ко-

миссии за проведение операций с наличной 
иностранной валютой; 

порядок подкрепления внутренних струк-

турных подразделений уполномоченных 
банков денежной наличностью и другими 

ценностями; 

порядок доставки денежной наличности и 
других ценностей из внутреннего структур-

ного подразделения в уполномоченный 

банк; 
порядок проведения операций с наличной 

иностранной валютой; 

операции с денежными средствами или 
иным имуществом, подлежащие обязатель-

ному контролю; 

типичные нарушения при совершении кас-
совых операций; в том числе с наличной 

иностранной валютой и чеками. 

             

 

 

Знает правовые основы организации депо-
зитных операций с физическими и юридиче-

скими лицами, обеспечения защиты прав и 

интересов клиентов, порядок лицензирова-
ния операций по вкладам (депозитных опе-

раций) и операций с драгоценными метал-

лами; 
принципы и финансовые основы системы 

страхования вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 
порядок организации работы по привлече-

нию денежных средств во вклады (депози-

             



 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

ты); 
виды, условия и порядок проведения опера-

ций по вкладам (депозитных операций); 

виды вкладов, принимаемых банками от 
населения; 

технику оформлению вкладных операций; 

стандартное содержание договора банков-
ского вклада (депозитного договора), основ-

ные условия, права и ответственность сто-

рон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, откры-

ваемых в банке клиентам в зависимости от 
категории владельцев средств, сроки при-

влечения, виды валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и 
оказания дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении депо-
зитных операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлеченных 

денежных средств в Банке России; 
порядок начисления и уплаты процентов по 

вкладам (депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете 
операций по вкладам (депозитных опера-

ций); 

Знает виды операций и сделок, совершае-
мых кредитными организациями с драго-

ценными металлами; 

условия зачисления на обезличенный метал-
лический счет и возврата со счета драгоцен-

ных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связан-
ных с ведением обезличенного металличе-

ского счета, изменением индивидуальных 

характеристик драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытых позиций в 

драгоценных металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учете 
операций с драгоценными металлами;-   

порядок переоценки счетов по учету драго-
ценных металлов; 

типичные нарушения при совершении опе-
раций с драгоценными металлами; 

приемы и методы коммуникации. 

             

ПК 7.1 – 7.10 
(задание 3) 

Умеет проведения операций по банковским 
вкладам (депозитам); - проверять правиль-

ность оформления документов по приёму и 
             



 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

выдаче наличных денег, ценностей, бланков; 

Умеет принимать наличные деньги полист-
ным и поштучным пересчётом с использова-

нием технических средств; принимать сумки 

с наличными деньгами от инкассаторских 
работников и представителей организаций; 

осуществлять выдачу наличных денег, цен-

ностей, бланков; 
 заполнять кассовые документы при приёме 

и выдаче наличных денег, ценностей, блан-

ков (в том числе средствами автоматизиро-
ванных банковских систем); 

осуществлять обработку, формирование и 
упаковку наличных денег; 

 получать и оформлять подкрепление опера-

ционной кассы; 
подготавливать излишки денежной налич-

ности для сдачи в учреждение Банка России 

и оформлять соответствующие документы; 
выполнять и оформлять переводы денежных 

средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов; 
осуществлять вложение наличных денег в 

сумку или индивидуальное устройство для 

хранения, вскрывать сумки и обрабатывать 
изъятые из них наличные деньги; 

передавать заведующему кассой и прини-

мать у заведующего кассой наличные день-
ги и сумки с денежной наличностью; 

загружать в кассовые терминалы и банкома-

ты и изымать из них наличные деньги; 
 изымать из автоматического сейфа сумки с 

наличными деньгами; 

оформлять документы на излишки и недо-
стачи при пересчёте наличных денег, изъ-

ятых из сумок; 

             

Умеет осуществлять проверку денежных 
знаков, выявлять сомнительные, неплатёже-

способные и имеющие признаки подделки 

денежные знаки; 
заполнять необходимые документы при 

выявлении сомнительных, неплатёжеспо-

собных и имеющих признаки подделки 
денежных знаков Банка России; 

оформлять документы по результатам экс-

пертизы; 

             

Умеет осуществлять покупку и продажу 
памятных монет;              



 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

заполнять документы по операциям с памят-
ными монетами; 

осуществлять визуальный контроль, пере-

счёт и взвешивание слитков драгоценных 
металлов; 

сличать данные контрольного пересчёта и 

взвешивания с данными сопроводительных 
документов; 

принимать и выдавать драгоценные металлы 

в физической форме; 

заполнять документы по операциям с драго-

ценными металлами; 

Умеет вести книгу учёта принятых и выдан-
ных ценностей; 

оформлять и сдавать заведующему кассой 

кассовые документы по завершении опера-
ционного дня; 

формировать дела (сшивы) с кассовыми 

документами; 
проводить ревизию наличных денег; 

осуществлять внутрибанковский последую-

щий контроль кассовых операций; 

             

Умеет обеспечивать работу обменного пунк-

та в начале операционного дня; определять 

эквивалентные суммы в национальной и 

иностранной валюте в соответствии с уста-
новленными курсами покупки-продажи 

иностранной валюты; 

идентифицировать клиента; 
осуществлять и оформлять операции по 

покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 
осуществлять и оформлять операции по 

размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке повреждённых 
денежных знаков иностранных государств; 

осуществлять и оформлять операции с чека-
ми, номинальная стоимость которых указана 

в иностранной валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и 
чеки для направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета физиче-

ских лиц и выдавать со счетов физических 
лиц наличную валюту Российской Федера-

ции и наличную иностранную валюту (в том 

числе с использованием платёжных карт); 
принимать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации для осу-

             



 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций или их сочета-

ний 

Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

ществления перевода из Российской Феде-
рации по поручению физического лица без 

открытия банковского счёта; 

выплачивать наличную иностранную валю-
ту и валюту Российской Федерации по пере-

водам в Российскую Федерацию без откры-

тия банковского счёта в пользу физического 
лица; 

осуществлять заключение операционного 

дня по операциям с наличной валютой и 

чеками; 

отражать в бухгалтерском учёте (в том числе 

средствами автоматизированных банковских 
систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными не-

платежеспособными и имеющими признаки 
подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции 
с памятными монетами и с драгоценными 

металлами; 

Умеет устанавливать контакт с клиентами; 
использовать автоматизированные банков-

ские системы при осуществлении операций 

по вкладам (депозитных операций); 
информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 

             

 Умеет идентифицировать клиентов; 
оформлять договоры банковского вклада, 

депозитные договоры и бухгалтерские до-

кументы; 
оформлять документы по предоставлению 

права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу; 
оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 
открывать и закрывать лицевые счета по 

вкладам (депозитам); 

выполнять и оформлять операции по приему 
дополнительных взносов во вклады и вы-

плате части вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения 
вкладчиков на перечисление (перевод) де-

нежных средств со счетов по вкладам в 

безналичном порядке; 
зачислять суммы поступивших переводов во 

вклады; 
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Показатель оценки результата 

Фамилия И.О. студентов  

           

 

 

осуществлять пролонгацию договора по 
вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по вкла-

дам (депозитам); 
взимать плату за выполнение операций по 

вкладам и оказание услуг; 

отражать в учете операции по вкладам (де-
позитам); 

осуществлять внутрибанковский последую-

щий контроль операций по вкладам; 

Умеет открывать и закрывать обезличенные 
металлические счета в различных драгоцен-

ных металлах; 
оформлять договоры обезличенного метал-

лического счета; 

оформлять документы по операциям приема 
и выдачи драгоценных металлов в обезли-

ченной и физической форме по обезличен-

ным металлическим счетам; 
начислять и выплачивать проценты по обез-

личенным металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать комиссион-
ные сборы и прочие вознаграждения, свя-

занные с ведением металлических счетов; 

отражать в бухгалтерском учете операции с 
драгоценными металлами; 

             

 Оценка устного обоснования (защиты) выполненного задания  (Д – Да/ Н – Нет) 

 Оценка портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка презентации и защиты портфолио (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 Оценка защиты курсового проекта/работы (Д – Да/ Н – Нет) не предусмотрено   

 

Итоги экзамена (квалификационного) 

Оценка (О – ВПД освоен/ Н – ВПД не освоен) 

             

 

Дата «__» ____________ 20___  г.   

Подпись эксперта (экзаменатора)  

___________________ 



 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

студенты, обучающиеся на  ___-  курсе в группе __БД - ____  по  специальности СПО    38.02.07 Банковское дело  освоили программу 

профессионального модуля ПМ.07__ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности служащих» (Кон-

тролер сберегательного банка) в объеме _167 часа в период  с  «___».________.20____ г. по  «_____».___________.20___ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля и итоги экзамена (квалификационного) 
 

№ 

п.п. 
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Итоговые оценки по резуль-

татам контроля освоения 

программы профессиональ-

ного модуля 

Итоги контроля сформированности общих и профессиональных 

компетенций (Д – Да, Н – Нет) 
Итоги экзамена 

(квалификаци-
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Итоговые оценки по резуль-

татам контроля освоения 

программы профессиональ-

ного модуля 

Итоги контроля сформированности общих и профессиональных 

компетенций (Д – Да, Н – Нет) 
Итоги экзамена 

(квалификаци-
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8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  
 

Дата «_____» ___________ 20____  г.   

 

Подписи членов аттестационной комиссии  

___________________/  

___________________/  

___________________/   
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I. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Результаты освоения программы преддипломной практики, подлежащие 

проверке. 

1.1.1. Виды профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение 

студентами профессиональными компетенциями и освоение видами профессиональной дея-

тельности:  

 Ведение расчетных операций.  

 Осуществление кредитных операций. 

 Выполнение операций с ценными бумагами. 

 Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России ос-

новных функций. 

 Выполнение внутрибанковских операций. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (Агент банка, Контроле сберегательного банка). 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате аттестации по преддипломной практике осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм рас-

четов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов пла-

тежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными 

и депозитными сертификатами. 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 
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ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Бан-

ка России. 

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных органи-

заций. 

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резерв-

ных требований Банка России. 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельно-

сти. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических 

лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

ПК 6. 1.  Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

.ПК 6.2.Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

 ПК 6.3. Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты 

и услуги 

ПК 6.4. Производить продажу продуктов и услуг с использованием маркетинговых 

технологий 

ПК 6. 5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов.  

ПК 6. 6.  Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и 

услуг. 

ПК. 7.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК.7.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно- 

технических средств. 

ПК. 7.3.  Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатёжеспособными 

и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных госу-

дарств. 

 ПК. 7.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами. 

ПК.7.5.  Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК.7.6.  Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чека-

ми. 
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ПК.7.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

 ПК. 7.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в ва-

люте Российской Федерации и иностранной валюте. 

 ПК.7.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК.7.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции, ко-

торые проверяются 

 Показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения про-

фессиональных задач при поиске 

клиентов и при предоставлении про-

дуктов и услуг банка. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

Демонстрация умения анализировать 

результаты работы с целью даль-

нейшего ее совершенствования, ис-

пользовать личное  имиджевое воз-

действие  на клиента. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

Демонстрация нахождения и исполь-

зования информации о клиентах, 

продукции и услуг банка для эффек-

тивного выполнения профессиональ-

ных задач. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

Демонстрация навыков использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с кол-

легами, руководством, кли-

ентами. 

Демонстрация обучающимися взаи-

модействия между собой, преподава-

телями, обслуживающим персоналом 

и клиентами. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 7. Работать с клиентами, 

используя базовые знания 

делового русского и ино-

странного языков и учитывая 

межкультурные и этнические 

различия. 

Демонстрация умения устанавливать 

деловые контакты с клиентами бан-

ка, компетентно отвечать на вопросы 

клиентов о банковских продуктах и 

услугах. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 

ОК 8. Эффективно использо-

вать оргтехнику и соответ-

ствующие средства защиты 

от опасных и вредных фак-

торов, соблюдать правила 

техники безопасности. 

Демонстрация  использования тех-

нических средств коммуникаций. 

Соблюдение правил пользования ПК 

и техники безопасности. 

Собеседование по итогам 

преддипломной практики, 

защита дневника практики. 
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1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь», «знать» 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить следущие 

дидактические единицы: 

Таблица 2. Перечень дидактических единиц в преддипломной практике и заданий для ее 

проверки  

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 проведения расчетных 

операций; 

знать порядок открытия и ведения счетов 

клиентов 

Р 1. (1-6) 

ПО 2 осуществления операций 

по кредитованию физи-

ческих и юридических 

лиц; 

организация кредитных отношений банка с 

физическими лицами и корпоративными 

клиентами 

Р 2 (1-5) 

ПО 3 выполнения операций с 

ценными бумагами; 

знать состав и структуру банковского порт-

феля ценных бумаг, методы управления им. 

Р 3 (1-4) 

ПО 4 по осуществлению опе-

раций, связанных с вы-

полнением учреждения-

ми Банка России основ-

ных функций 

знание внутрибанковских инструкций по 

проведению операций и процесса оформле-

ния банком кредита клиенту. 

Р4 (1-5) 

ПО 5 выполнения внутрибан-

ковских операций; 

оформлять и отражать все внутрибанковские 

операции 

Р 5 (1-5) 

Уметь: 

У 1 анализировать  

экономическую 

информацию;  

Умение делать сравнительный анализ рабо-

ты, формулировать аналитические  выводы 

по работе и представлять на обсуждение 

свои предложения. 

Р 1, задания 2,4 

Р 2, задания 2.4 

Р 3, задания 2 

У 2 выполнять расчеты 

различных показателей 

по направлению 

специализации; 

Умеет выполнять и оформлять расчеты: 

платежными поручениями, аккредитивами, 

платежными требованиями, инкассовыми 

поручениями и чеками 

Умеет открывать и закрывать лицевые счета 

в валюте РФ и иностранной валюте  

Знает как рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение международ-

ных расчетов  и конверсионных операций 

Р1, задания 2,5 

Р 2 , задания 1 

Р 3,  (2,3) 

Р 4 (5) 

Р 7 (1-5) 

У 3 осуществлять расчетные 

и кредитные операции; 

Умеет обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платеж-

ных карт 

Умеет проводить межбанковские расчеты 

.Умеет проводить операции по кредитова-

нию физических и юридических лиц 

Умеет работать с межбанковскими кредита-

ми их обеспечения и возвратности.  

Умеет работать с кредитными рисками и 

кредитным портфелем. 

Р 2 (1-5) 

Р 4 (4-5) 

У 4 составлять 

бухгалтерскую 

отчетность; 

Демонстрация знания структуры  и содер-

жания  банковской отчетности. 

Умение качественно оформлять основную 

отчетную документацию: оборотную ведо-

мость, баланс, отчет о прибылях и убытках 

Р 1 (3-6) 

Р 3 (4) 

Р 4 (5) 

Р5 (1-5) 

Р 7 (1,5) 

У 5 осуществлять 

внутрибанковские 

Демонстрация умения правильно осуществ-

лять внутрибанковские операции: учет иму-

Р 5 (1-4) 
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операции; щества кредитных организаций, 

 учет доходов, расходов и результатов дея-

тельности, уплата налогов, плательщиками 

которых являются кредитные организации; 

удержаник и уплата налога на доходы физи-

ческих лиц. 

У 6 проводить рекламную 

кампанию по продажам 

банковских продуктов и 

услуг; 

Демонстрация умения находить нужную 

информацию о банковских продуктах и 

услугах 

Демонстрация интереса к инновациям в ор-

ганизации продаж банковского продукта и 

услуг. 

Р 6 (1-6) 

У 7 работать с клиентской 

базой; 

Демонстрация умения находить потенци-

альных клиентов  

 

Р 6 (1-6) 

У 8 собирать и использовать 

информацию с целью 

поиска потенциальных 

клиентов 

Выявление мнения клиентов о качестве бан-

ковских услуг и представлять информацию в 

банк 

Р 6 (1-6) 

Р2 (2,4) 

Знать: 

З 1 системы 

информационного 

обеспечения процесса 

управления 

деятельностью 

хозяйствующего 

субъекта финансово-

кредитных институтов; 

Изучение интерфейса и порядка использо-

вания специализированного программного 

обеспечения для совершения и оформления 

операций по обслуживанию клиентов РКЦ 

Р 4(3-5) 

 

З 2 особенности 

документооборота, 

организации учета, 

отчетности в банках; 

Правильное оформление всех внутрибан-

ковских документов,  

Р 5 (1-5) 

З 3 соответствующие 

методические, 

инструктивные и 

нормативные банковские 

материалы; 

1.Демонстрация  применения  внутрибанковских 

инструкций по проведению операций со-

трудниками отдела обслуживания корре-

спондентских счетов РКЦ,  эмиссионных 

операций 

Демонстрация умения подготовки докумен-

тов для открытия корреспондентского счета 

в РКЦ, оформления документации, сопро-

вождающей проведение эмиссионных опе-

раций, составленияправишльное оформле-

ние всех внутрибанковских документов гра-

фика посещения клиентами  - коммерчески-

ми банками кассового подразделения. 

Р 1 (2) 

Р 3 (1,4) 

Р 4 (1-5) 

Р 5 (1-5) 

Р7 (1-5) 

З 4 какие операции можно 

проводить с ценными 

бумагами; 

- консультированиеь клиентов  по условиям 

обращения  и погашения  собственных  цен-

ных  бумаг,  о видах  и  условиях  предо-

ставления  посреднических  услуг  на  рынке  

ценных  бумаг,  о  рисках вложений денеж-

ных средств в ценные бумаги; 

-    оформление документы по выпуску и 

продаже ценных бумаг банка; 

-    составление отчётности по ценным бума-

гам; 

-    отражение в учёте выпуск и выкуп цен-

ных бумаг банка; 

-    рассчитывание,  оформление  и  отража-

ние  в  учёте  начисления  и  выплаты  дохо-

Р 3 (1-4) 

Р 4 (1) 
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дов  (дивидендов, процентов, дисконта) по 

ценным бумагам банка; 

-    демонстрация   сравнительной  оценки 

инвестиционного  качества  ценных  бумаг,  

оценивание  степени рискованности инве-

стиций в различных видах ценных бумаг; 
 

З 5 внутрибанковские 

операции; 

Знает порядок оформления и учета межбан-

ковских кредитов, основные условия полу-

чения и погашения кредитов, предоставляе-

мых Банком России; порядок оценки кре-

дитного риска и определения суммы созда-

ваемого резерва по выданному кредиту 

Р 5 (1-5) 

 

З 6 правила продвижения и 

продажи банковских 

продуктов и услуг; 

Последовательное заполнение документов 

для приобретения конкретного банковского 

продукта 

Р 6 (1-5) 

 

З 7 современные офисные 

программы для ведения 

переговоров. 

Использование устной и письменной ком-

муникации, с информационно-

коммуникационными и сетевыми техноло-

гиями,  с IP телефонией, факсами, WEB – 

камерами. 

Р 2 (5) 

Р 3 (4) 

Р 3 (2,3) 

Р 7 (1_4) 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по преддипломной практике 

Формой аттестации по преддипломной практике является дифференцированный зачет  

Таблица 3.  Запланированные формы промежуточной аттестации 

 Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте-

стация 

Контроль 

ПДП. 8 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист по практике 

Представление дневника и отчета по 

.практике.  

 
Зачет по преддипломной практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполне-

ния в соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого проходила  

пре5ддипломная практика и предоставлении дневника практики.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

  II. Порядок оценки преддипломной практики 

2.1. Формы и методы оценивания  

Преддипломная практика  проводится  в банковских организациях после освоения 

всего теоретического материала специальности 38.02.07. Банковское дело углубленной под-

готовки 

Предметом оценки по преддипломной практике обязательно являются дидактические 

единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 
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Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: собеседование, защита отчета (наличие дневника практики).  

Оценка по преддипломной  практике выставляется на основании аттестационного листа 

и отчета по практике. 

2.2.Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы по 

преддипломной практике 

 
2.2.1. Преддипломная практика 

 

Таблица 4 - Перечень видов работ преддипломной  практики  

 
Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК,) 

1.  
Общие сведения о банке.  Организация безналичных расчетов. 

 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1-1.5 

2.  
Аналитический и синтетический учет и технология обработки инфор-

мации. Документация и документооборот в банке. 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1-1.5 

3.  Осуществлять кассовые и расчетные операции ОК 1 - 11 ПК 1.1-1.5 

4.  Осуществлять депозитные и кредитные операции ОК 1 - 11 ПК 1.1-1.5 
5.  Вести учет операций с иностранной валютой ОК 1 - 11 ПК 1.1-1.5 

6.  
Порядок составления отчетности: состав, формы и сроки представле-

ния 

ОК 1 - 11 ПК 1.1-1.5 

7.  Расчет лизинговых платежей ОК 1 – 11   ПК 2.1-2.5 

8.  
Планирование прибыли на предприятии для возможности получения 

кредита 

ОК 1 - 11 ПК 2.1-2.5 

9.  Оценка кредитоспособности заемщика ОК 1 - 11 ПК 2.1-2.5 

10.  
Способы определения кредитоспособности юридических и физических 
лиц 

ОК 1 - 11 ПК 2.1-2.5 

11.  Работа с просроченными кредитами и процентами по ним ОК 1 - 11 ПК 2.1-2.5 

12.  Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами. ОК 1 – 11 ПК 3.1.- 3.4 

13.  Деятельность кредитных организаций на вексельном рынке ОК 1 - 11 ПК 3.1.- 3.4 

14.  Осуществление активных операций с ценными бумагами ОК 1 - 11 ПК 3.1.- 3.4 
15.  Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке 

ценных бумаг. Изучение правил проведения кассовых операций. 

ОК 1 – 11 

ПК 4.1. – 4.5. 

16.  Изучение внутрибанковских инструкций по проведению операций со-
трудниками отдела эмиссионных операций. 

ОК 1 – 11   ПК 4.1. – 4.5. 

17.  
Знакомство с программным обеспечением РКЦ, изучение инструкции 
по работе в программах. 

ОК 1 - 11 ПК 4.1. – 4.5. 

18.  

Выполнение операций по открытию корреспондентских счетов 

Ведение корреспондентских счетов,  счетов ЛОРО и НОСТРО 

Выполнение и оформление расчетов сводными платежными поруче-

ниями. 

ОК 1 – 11 

ПК 4.1. – 4.5. 

 

19.  
Расчет суммы обязательных резервов кредитной организации, расчет 
штрафа за нарушение порядка резервирования Отражение в бухгал-
терском учете РКЦ выдачи  внутридневного кредита. 

ОК 1 – 11 

ПК 4.1. – 4.5. 

20.  
Учет доходов и расходов банка по основным функциям (депозиты, 
кредиты, ценные бумаги, валютные операции) 

ОК 1 – 11 ПК 5.1.- 5.5 

21.  НК РФ, методические и нормативные документы по расчету налогов 
банка (НДС, НДФ, на прибыль, на имущество, страховые платежи) 

ОК 1 - 11 ПК 5.1.- 5.5 

22.  Бухгалтерский учет начисления и уплаты налогов (НДС, НДФ, на при-
быль, на имущество, страховые платежи)   

ОК 1 - 11 ПК 5.1.- 5.5 

23.  Составление бухгалтерской отчетности (деклараций, справок, отчетов 
по налогам) 

ОК 1 - 11 ПК 5.1.- 5.5 

24.  Учет имущества кредитной организации ОК 1 - 11 ПК 5.1.- 5.5 

25.  Организация деловых коммуникаций ОК 1 – 11 ПК 6.1-6.6 

26.  
Составление плана мероприятий по формированию и развитию лояль-
ности клиентов коммерческого банка 

ОК 1 - 11 ПК 6.1-6.6 
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2.3. Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по преддипломной  практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающе-

гося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, 

их объема, качества выполнения в соответствии с технологиями и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходила практика. 

27.  Продажа банковских продуктов и услуг ОК 1 - 11 ПК 6.1-6.6 

28.  Продвижение банковских продуктов и услуг ОК 1 - 11 ПК 6.1-6.6 

29.  Наблюдение и анализ за работой сотрудника банка при продаже бан-
ковского продукта 

ОК 1 - 11 ПК 6.1-6.6 

30.  Выполнение и оформление кассовых операций. ОК 1 – 11 ПК 7.1.-7.10 

31.  
Организация работы с сомнительными, неплатёжеспособными и 
имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России. 

ОК 1 - 11 ПК 7.1.-7.10 

32.  
Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами и 
памятными монетами. 

ОК 1 - 11 ПК 7.1.-7.10 

33.  
Организация работы с наличной иностранной валютой и чеками, 
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 

ОК 1 - 11 ПК 7.1.-7.10 

34.  Контроль кассовых операций. ОК 1 - 11 ПК 7.1.-7.10 
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  __4____ курсе в группе _БДу- _ по  специальности СПО _38.02.07._  Банковское дело успешно прошли предди-

пломную   практику  в объеме _144_ часа в период с «____».___________ 20____ г. по «______».__________20____ г. 

Виды и качество выполнения работ  

Таблица 5 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
Общие сведения о банке.  

Организация безналичных 

расчетов. 
С С С С С С Н С С С    

Аналитический и синте-

тический учет и техноло-

гия обработки информа-

ции. Документация и до-

кументооборот в банке. 

С С Н С С С C С С С    

Осуществлять кассовые и 

расчетные операции 
С С С С С С C С С С    

Осуществлять депозитные 

и кредитные операции 
С С С С С С C С С С    

Вести учет операций с 

иностранной валютой 
             

Порядок составления от-

четности: состав, формы и 

сроки представления 
             

Расчет лизинговых плате-

жей 
             

Планирование прибыли на 

предприятии для возмож-

ности получения кредита 
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Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
              

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 4 5 3           

Место прохождения 

практики 
     

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по 

выбору ОУ) ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 20_____  г.   

Подпись руководителя практики  

___________________/                                                                                       ___________________/                                                                      ___________________/       

 

 

  



                 Министерство  общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

контрольно-оценочных  средств  

производственной практики  

по ПП 02.01  «Осуществление кредитных операций» 

профессионального модуля ПМ 02. «Осуществление кредитных операций»  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.07.  Банковское дело 

(углубленной подготовки) 
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Общие положения 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных, практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта выполнения кредитных операций в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

1. Осуществление кредитных операций 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

 

1.Оценка результатов производственной практики 

1.1.В целях оценки полученных профессиональных умений и практического опыта 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Форма контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Контроль 

ПП 02.01. 5 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

 

1.2. Методы контроля и оценки результатов обучения 

 

                                                                                                                                     Таблица 1.2 

Профессиональные компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата 

Оценивать кредитоспособность клиентов Знает требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; состав и 

содержание основных источников 

информации о клиенте; методы оценки 

платежеспособности заемщика. 

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. Знает нормативно-правовые документы, 



 5 

 регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных 

обязательств, способы и порядок 

предоставления и погашения различных 

видов кредитов их обеспечения и 

возвратности, виды залога. 

Умеет консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов, определять его 

платежеспособность и полноту и 

подлинность документов необходимых для 

получения кредитов, качество и 

достаточность обеспечения возвратности, 

предоставления кредита и график платежей 

по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления 

платежей, ведение кредитных дел. Работать с 

просроченными кредитами и процентами по 

ним. 

Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов 

Знает оформление и содержание кредитного 

договора, порядок его заключения, 

изменения условий и условия расторжения; 

ведение кредитных дел и их хранение.  

Знает порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных 

платежей, меры, принимаемые банком при 

нарушении условии кредитного договора 

Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов 

Знает порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов, основные условия 

получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; порядок 

оценки кредитного риска и определения 

суммы создаваемого резерва по выданному 

кредиту. 

Умеет проводить операции по кредитованию 

физических и юридических лиц 

Умеет работать с межбанковскими 

кредитами их обеспечения и возвратности.  

Умеет работать с кредитными рисками и 

кредитным портфелем. 

Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

 

Умеет отражать в учете формирования и 

регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам, нереальные для 

взыскания кредиты и нарушения при 

осуществлении кредитных операций. 
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2. Результаты освоения профессиональных умений и практического опыта, 

подлежащие проверке на дифференцированном зачете. 

2.1. В процессе дифференцированного зачета  осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных компетенций: 

Таблица 2.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 
ПК. 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 
ПК.2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 
ПК. 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 
ПК. 25. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

  

3. Требования к дифференцированному зачету по  производственной практике 

3.1. Общие положения  

Зачет по производственной практике ПП 02.01  «Осуществление кредитных операций» 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого проходила  

производственная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Производственная практика проводится  в банковских организациях 

концентрированно после освоения всех разделов междисциплинарного курса 

«Осуществление кредитных операций». 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

3.2.1. Производственная   практика ПП 02.01  «Осуществление кредитных 

операций»: 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 
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обучающимися практического опыта осуществления операций по внутрибанковским 

операциям 

 Таблица 3.1 

ВПД Требования к умениям 

Осуществление кредитных 

операций 
 консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

 анализировать финансовое положение 

заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

 определять платежеспособность 

физического лица; 

 проверять полноту и подлинность 

документов заемщика для получения 

кредитов; 

 проверять качество и достаточность 

обеспечения возвратности кредита; 

 составлять заключение о возможности 

предоставления кредита; 

 составлять график платежей по кредиту и 

процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления 

платежей; 

 оформлять комплект документов на 

открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

 формировать и вести кредитные дела; 

 составлять акты по итогам проверок 

сохранности обеспечения; 

 определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

 определять достаточность обеспечения 

возвратности межбанковского кредита; 

 пользоваться оперативной информацией 

по ставкам по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, 

 получаемой по телекоммуникационным 

каналам; 

 оформлять и отражать в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими 

кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения по 

предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 
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 оформлять и отражать в учете начисление 

и взыскание процентов по кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения 

клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и 

оценивать кредитный риск по выданным 

кредитам; 

 рассчитывать и  отражать  в  учете сумму 

 формируемого резерва; 

 рассчитывать и отражать в  учете резерв по 

портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания 

просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

 использовать специализированное 

программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию 

 

3.2.2. По результатам контрольной процедуры оформляется Аттестационный лист по 

практике.
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07._  Банковское дело успешно прошли 

производственную  практику ПП 02.01  «Осуществление кредитных операций» ПМ.02. «Осуществление кредитных операций» в объеме 

_72_ часов.в период с «____».___________ 20____ г. по «______».__________20____ г. 

Виды и качество выполнения работ  

Таблица 5.3 

 

Виды работ, 

выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  
             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1. Общие сведения о 

банке и его кредитной 

политике 

             

2. Дать подробное 

описание кредитных 

продуктов банка и 

условия их получения 

             

3. Ознокомиться с 

кредитными делами их 

оформлением, 

сопровождением и 

хранением. 

             

4. Познакомиться с 

системой страхования 

кредитов. 

             

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА              
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Виды работ, 

выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

Место прохождения 

практики 
     

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время производственной практики  (дополнительно используются 

произвольные критерии по выбору ОУ) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 20_____  г.   

Подпись руководителя практики  

___________________/                                                                                       ___________________/                                                                      

___________________/      



4. Структура контрольно-оценочных материалов для дифференцированного зачета 

4.1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения программы производственной практики «Осуществление кредитных операций» 

специальности среднего специального образования (углубленной подготовки) 38.02.07.  

Банковское дело 

Задания к зачету ориентированы на проверку освоения заданий практики. 

Итогом зачета является оценка по пятибалльной системе. 

4.2. Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 
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ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасности. 

4.3. Задания для зачета 

                                                                                                                        Таблица 4.1 

Профессиональные компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата 

Оценивать кредитоспособность клиентов Знает требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; состав и 

содержание основных источников информации 

о клиенте; методы оценки платежеспособности 

заемщика. 

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

 

Знает нормативно-правовые документы, 

регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных 

обязательств, способы и порядок 

предоставления и погашения различных видов 

кредитов их обеспечения и возвратности, виды 

залога. 

Умеет консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения кредитов, 

определять его платежеспособность и полноту и 

подлинность документов необходимых для 

получения кредитов, качество и достаточность 

обеспечения возвратности, предоставления 

кредита и график платежей по кредиту и 

процентам, контролировать своевременность и 

полноту поступления платежей, ведение 

кредитных дел. Работать с просроченными 

кредитами и процентами по ним. 

Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов 

Знает оформление и содержание кредитного 

договора, порядок его заключения, изменения 

условий и условия расторжения; ведение 

кредитных дел и их хранение.  

Знает порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных 

платежей, меры, принимаемые банком при 

нарушении условии кредитного договора 

Проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов 

Знает порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов, основные условия 

получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; порядок 

оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту. 

Умеет проводить операции по кредитованию 

физических и юридических лиц 

Умеет работать с межбанковскими кредитами 
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их обеспечения и возвратности.  

Умеет работать с кредитными рисками и 

кредитным портфелем. 

Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

 

Умеет отражать в учете формирования и 

регулирования резервов на возможные потери 

по кредитам, нереальные для взыскания 

кредиты и нарушения при осуществлении 

кредитных операций. 

 

4.4. Условия проведения зачета 

Контроль всего отчета по практике на соответствие заданию п.4.3. 

4.5. Критерии оценки 

Критерии оценки 

                                                                                                                             Таблица 4.1 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично  Студент свободно владеет теоретическим 

и практическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические проблемы 

практическими примерами, практическое 

.задание полностью выполнено  

 Хорошо  Студент владеет теоретическим и 

практическим материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в ответе, 

неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в оформлении 

практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим  и 

практическим материалом, но  

допускаются  неточности в ответе, 

практическое задание выполнено с 

ошибками или неполностью. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим и 

практическим материалом, практическое 

задание не выполнено или выполнено   

частично ,ошибки в задании.  
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Общие положения 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных, практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта при выполнении операции банков на рынке 

ценных бумаг, модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

1. Выполнение операций банков на рынке ценных бумаг 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 3.1    Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами 

ПК 3.2    Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами 

ПК 3.3    Осуществлять операции с векселями 

ПК 3.4 Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами 

 

1.Оценка результатов производственной практики 

1.1.В целях оценки полученных профессиональных умений и практического опыта 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Форма контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Контроль 

ПП 03.01. 6 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

 

1.2. Методы контроля и оценки результатов обучения 

 

                                                                                                                                     Таблица 1.2 

Профессиональные компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с 

акциями, облигациями, сберегательными и 

депозитными сертификатами 

 

 Качество документального оформления 

операций с акциями, облигациями 

сберегательными и депозитными 

сертификатами 

Точность      расчёта      сумм доходов  
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(расходов)  по  акциям, облигациям,  

сберегательным  и депозитным 

сертификатам. 

Правильность    отражения    в бухгалтерском 

учёте операций с акциями,  облигациями,   

сберегательными    и    депозитными 

сертификатами 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с 

акциями и долговыми обязательствами  

Качество оформления документов по 

операциям с акциями и долговыми 

обязательствами. 

Точность      расчёта      сумм  

доходов        (расходов)       по операциям     с     

акциями     и долговыми обязательствами. 

Правильность    отражения    в бухгалтерском 

учёте операций с акциями        и       

долговыми обязательствами 

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями Качество оформления документов по 

операциям с векселями. Точность      расчёта      

сумм  

доходов        (расходов)       по операциям с 

векселями. 

Правильность    отражения    в  

бухгалтерском учёте операций с векселями 

 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические 

операции с ценными бумагами 

Качество оформления документов по 

операциям с ценными бумагами. Точность      

расчёта      сумм  

доходов    по   посредническим операциям        

с        ценными бумагами. Правильность    

отражения    в  

бухгалтерском   учёте.  Посреднических    

операций    с ценными бумагами 

 2. Результаты освоения профессиональных умений и практического опыта, 

подлежащие проверке на дифференцированном зачете. 

2.1. В процессе дифференцированного зачета  осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных компетенций: 

Таблица 2.1 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 3.1    Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами 

ПК 3.2    Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами 

ПК 3.3    Осуществлять операции с векселями 

ПК 3.4 Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами 
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3. Требования к дифференцированному зачету по  производственной практике 

3.1. Общие положения  

Зачет по производственной практике ПП 07.01 «Организация кассовой работы в банке» 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого проходила  

производственная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Производственная практика проводится  в банковских организациях 

концентрированно после освоения всех разделов междисциплинарного курса «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности служащих». 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

3.2.1. Производственная   практика ПП 07.01 «Организация кассовой работы в 

банке»: 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися практического опыта осуществления операций по внутрибанковским 

операциям 

 Таблица 3.1 

ВПД Требования к умениям 

Выполнение операций с 

ценными бумагами 

- консультировать клиентов  по условиям обращения  и 

погашения  собственных  ценных  бумаг,  о видах  и  

условиях  предоставления  посреднических  услуг  на  

рынке  ценных  бумаг,  о  рисках вложений денежных 

средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по выпуску и продаже ценных 

бумаг банка; 

-    составлять отчётность по ценным бумагам; 

-  отражать в учёте выпуск и выкуп ценных бумаг банка; 

-    рассчитывать,  оформлять  и  отражать  в  учёте  

начисление  и  выплату  доходов  (дивидендов, 

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

- проводить  сравнительную  оценку инвестиционного  
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качества  ценных  бумаг,  оценивать  степень 

рискованности инвестиций в различные виды ценных 

бумаг; 

-   оформлять документы при совершении операций с 

ценными  бумагами  сторонних эмитентов  на 

организованном рынке ценных бумаг; 

      - оформлять  документы  при  совершении  внебиржевых  

операций  купли-продажи  ценных  бумаг сторонних 

эмитентов; 

-    совершать операции по учёту векселей сторонних 

эмитентов; 

-  осуществлять и оформлять комиссионные операции с 

векселями; 

-    отражать  в  учёте операции по приобретению и 

выбытию ценных бумаг  сторонних эмитентов  и 

возникающие при этом доходы и расходы; 

-    рассчитывать и отражать в учёте суммы резервов на 

возможные потери по приобретённым ценным бумагам; 

- проводить и отражать в учёте переоценку 

приобретённых ценных бумаг; 

- оформлять и отражать в учёте брокерские операции; 

- оформлять и отражать в учёте операции по 

доверительному управлению; 

- оформлять и отражать в учёте депозитарные операции; 

-    рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  

за  посреднические  операции  с  ценными бумагами; 

-   использовать   специализированное   программное   

обеспечение   для   совершения   операций  с ценными 

бумагами; 

 

3.2.2. По результатам контрольной процедуры оформляется Аттестационный лист по 

практике.



Форма аттестационного листа 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07_  Банковское дело успешно прошли производственную 

практику ПП 03.01. Операции с ценными бумагами  ПМ.03.  Выполнение операций с ценными бумагами _36_ часов .в период с «__» ___________.20___ 

г. по «_____».__________.20___г.                                                                       Виды и качество выполнения работ 

Таблица 4.1 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1 . Осуществление эмиссионных 

операций с ценными бумагами 
с с С     С      

2. Деятельность кредитных 

организаций на вексельном 

рынке 

н с С     С      

3. Осуществление активных 

операций с ценными бумагами 
с н С     С      

4. Профессиональная 

деятельность кредитных 

организаций на рынке ценных 

бумаг 

с с с     С      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 3 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3   

Место прохождения 

практики 
Наименование и адрес банка  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные 

критерии по выбору ОУ) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Дата «______» __________ 20_______  г.   

Подпись руководителя практики      _____________________   Е. Л. Заикина, преподаватель        



4. Структура контрольно-оценочных материалов для дифференцированного зачета 

4.1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения программы производственной практики «Организация кассовой работы в банке» 

специальности среднего специального образования (углубленной подготовки) 38.02.07.  

Банковское дело 

Задания к зачету ориентированы на проверку освоения заданий практики. 

Итогом зачета является оценка по пятибалльной системе. 

4.2. Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и 

депозитными сертификатами; 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами;  

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями; 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

Федерации и иностранной валюте; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 
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ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасности. 

4.3. Задания для зачета 

                                                                                                                        Таблица 4.3 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО) 

1. Осуществление эмиссионных операций с 

ценными бумагами 

ПО 3, ОК 1-10, ПК 3.4, 

2. Деятельность кредитных организаций на 

вексельном рынке 

ПО 3, ОК 1-10, ПК 3.2, ПК 3.4 

3. Осуществление активных операций с 

ценными бумагами 

ПО 3, ОК 1-10,  ПК 3.1, ПК 3.3,  3.2 

4. Профессиональная деятельность 
кредитных организаций на рынке ценных 

бумаг 

ПО 3, ОК 1-10,ПК 3.1, ПК 3.4 

 

4.4. Условия проведения зачета 

Контроль всего отчета по практике на соответствие заданию п.4.3. 

4.5. Критерии оценки 

Критерии оценки 

                                                                                                                             Таблица 4.5 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

6 Отлично  Студент свободно владеет теоретическим 

и практическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические проблемы 

практическими примерами, практическое 

.задание полностью выполнено 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим и 

практическим материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в ответе, 

неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в оформлении 

практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим  и 

практическим материалом, но  

допускаются  неточности в ответе, 

практическое задание выполнено с 
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ошибками или неполностью. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим и 

практическим материалом, практическое 

задание не выполнено или выполнено   

частично ,ошибки в задании.  

 



                 Министерство  общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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Общие положения 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных, практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта выполнения основных функций банками в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

1. Осуществление кредитных операций 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1    Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции 

ПК 4.2    Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть 

Банка России 

ПК 4.3    Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций 

ПК 4.4 Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 

организациями 

ПК 4.5 Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями 

резервных требований Банка России 

 

1.Оценка результатов производственной практики 

1.1.В целях оценки полученных профессиональных умений и практического опыта 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Форма контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Контроль 

ПП 04.01. 7 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

 

1.2. Методы контроля и оценки результатов обучения 

                                                                                                                                     Таблица 1.2 

  

Профессиональные Показатели оценки результата  

компетенции   

ПК-4.1. Совершать и Соответствие действий по выдаче денежной наличности с  
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оформлять эмиссионно- корреспондентского счета в РКЦ кредитным организациям  

кассовые операции нормативным требованиям;  

 Рациональность и своевременность формирования  

 эмиссионного результата;  

 Выполнение действий по изъятию денежной наличности из  

 
оборота и зачислению на корсчет коммерческого банка в 
РКЦ  

ПК-4.2. производить и Выполнение действий по проведению расчетов через  

оформлять межбанковские расчетную сеть БР;  

расчеты через расчетную Использование  всех форм расчетов при осуществлении  

сеть Банка России расчетных операций  

ПК-4.3. Выполнять и Точность определения условий кредита ЦБ в зависимости  

оформлять операции по от платежеспособности клиента;  

рефинансированию Выполнение действий по выдаче, обслуживанию и  

 погашению кредитов;  

ПК-4.4. Выполнять и Выполнение действий по выдаче, обслуживанию и  

оформлять депозитные погашению депозитов  

операции Выполнение действий по открытию депозитных счетов  

ПК-4.5. Осуществлять  Точность расчета сумм, перечисляемых на счет резерва;  

контроль за выполнением  Соответствие действий по регулированию размера   

кредитными  обязательных резервов нормативным требованиям   

организациями 

резервных        

требований Банка России        

 

 2. Результаты освоения профессиональных умений и практического опыта, 

подлежащие проверке на дифференцированном зачете. 

2.1. В процессе дифференцированного зачета  осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных компетенций: 

Таблица 2.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1    Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции 

ПК 4.2    Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть 

Банка России 

ПК 4.3    Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций 

ПК 4.4 Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 

организациями 

ПК 4.5 Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями 

резервных требований Банка России 

  

3. Требования к дифференцированному зачету по  производственной практике 
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3.1. Общие положения  

Зачет по производственной практике ПП 04.01«Выполнение основных функций банками» 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого проходила  

производственная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Производственная практика проводится  в банковских организациях 

концентрированно после освоения всех разделов междисциплинарного курса 

«Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями банка России основных 

функций». 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

3.2.1. Производственная   практика ПП 04.01 «Выполнение основных функций 

банками»: 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися практического опыта осуществления операций по внутрибанковским 

операциям 

 Таблица 3.1 

ВПД Требования к умениям 

Осуществление операций, 

связанных с выполнением 

учреждениями Банка России 

основных функций 

 Оформлять и отражать в учете кассовые и 

эмиссионные операции учреждений Банка 

России; 

  Составлять отчетность по кассовым операциям и 

резервным фондам; 

 Проводить экспертизу платежеспособности 

банкнот и монет Банка России; 

 Оформлять и отражать в учете работу с 

неплатежными, поддельными и сомнительными 

денежными знаками; 

 Анализировать статистическую отчетность о 

кассовых оборотах учреждений Банка России и 

кредитных организаций; 

 Оставлять прогнозы кассовых оборотов; 

 Открывать корреспондентские счета (субсчета) 
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кредитным организациям 

(филиалам) в учреждениях Банка России и вести 

лицевые счета; 

 Выполнять учет операций по межбанковским 

расчетам с применением авизо; 

  Отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции по начальному и ответному проводу 

при внутрирегиональных и межрегиональных 

электронных платежах; 

 Анализировать состояние корреспондентских 

счетов (субсчетов) кредитных организаций 

(филиалов); 

 Вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

 Определять достаточность обеспечения кредитов 

Банка России; 

 Оформлять операции по предоставлению 

кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, 

закладом векселей, залогом прав требований по 

кредитным договорам и поручительствами 

банков; 

 Отражать в учете операции учреждений Банка 

России по предоставлению и погашению 

кредитов; 

 Отражать в учете операции по начислению и 

взысканию процентов; 

 Вести учет просроченной задолженности и 

просроченных процентов по кредитам Банка 

России; 

 Оформлять и отражать в учете операции по 

привлечению от кредитных организаций 

денежных средств в депозиты; 

 Рассчитывать, отражать в учете начисление и 

уплату процентов по депозитным операциям в 

учреждениях Банка России; 

 Рассчитывать суммы обязательных резервов 

кредитных организаций, подлежащих 

депонированию в Банке России; 

 Контролировать правильность представленного 

кредитной организацией в учреждение Банка 

России расчета регулирования обязательных 

резервов; 

 Определять суммы недовнесенных или излишне 

внесенных кредитными организациями средств; 

  Отражать в бухгалтерском учете учреждений 

Банка России операции по зачислению, возврату, 

а также регулированию обязательных резервов 

кредитных организаций; 

 Рассчитывать суммы штрафных санкций за 

нарушение порядка резервирования; 
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 Использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций Банка 

России. 

 

3.2.2. По результатам контрольной процедуры оформляется Аттестационный лист по 

практике.



Форма аттестационного листа 

   Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на  __4____ курсе в группе _БДу-41__ по  специальности СПО _38.02.07_  Банковское дело успешно прошли производственную  практику ПП 
04.01 «Выполнение основных функций банками» ПМ.04.  «Осуществление операций связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций» в 
объеме _72_ часов в период с «____» _ ___________ 201_ г. по «____» _____________ 201_ г. 

Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных обучающимся во 
время практики 

Фамилия И.О. студентов  

         

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации,  
в которой проходила практика  (С – соответствует, Н – не соответствует) 

1.Изучение внутрибанковских инструкций по 
проведению операций сотрудниками отдела 
обслуживания корреспондентских счетов РКЦ 

С С С С С С С С С 

2.Изучение внутрибанковских инструкций по 
проведению операций сотрудниками отдела 
эмиссионных операций 

С С С С С С С С С 

3.Изучение интерфейса и порядка 
использования специализированного 
программного обеспечения для совершения и 
оформления операций по обслуживанию 
клиентов РКЦ 

С С С С С С С С С 

4.Ведение корреспондентских счетов  
Ведение счетов ЛОРО и НОСТРО 
Выполнение и оформление расчетов сводными 
платежными поручениями 

С С С С С С С С С 

5.Расчет прогноза кассовых оборотов по 
региону. Оформление выписки из 
корреспондентских счетов клиентов. Проверка 
полноты и подлинности представленных 
клиентами документов для открытия 
корреспондентского счета. 

С С С С С С С С С 

6.Подготовка документов для открытия 
корреспондентского счета в РКЦ. Оформление 
документации, сопровождающей проведение 
эмиссионных операций Составление графика 

С С С С С С С С С 
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Виды работ, выполненных обучающимся во 
время практики 

Фамилия И.О. студентов  

         

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации,  
в которой проходила практика  (С – соответствует, Н – не соответствует) 

посещения клиентами  - коммерческими 
банками кассового подразделения. 

                                           
 

7.Осуществление операций по формированию 
сумок с денежной наличностью для выдачи 
клиентам. Проведение банковских операций с 
применением авизо. Прием денежных средств 
клиентов в депозиты 

С С С С С С С С С 

8.Процесс выдачи Банком России кредитов, 
обеспеченных залогом ценных бумаг. 
Оформление выдачи кредита клиенту – 
коммерческому банку. Определение 
достаточности обеспечения по кредитам Банка 
России 

С С С С С С С С С 

9.Ведение картотеки неоплаченных документов 
из-за отсутствия средств на корреспондентском 
счете. Расчет суммы штрафных санкций за 
нарушение порядка резервирования 

С С С С С С С С С 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО ЗАЧТЕНО 

Место прохождения практики 
(наименование организации, юридический 

адрес) 
- 

- 
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время производственной практики  (дополнительно используются произвольные 

критерии по выбору ОУ). В процессе практики студенты, используя интернет ресурсы банков на официальных сайтах Центрального Банка Российской Федерации.  

Дата «___» _________  201__  г.   

Подпись руководителя практики  

Дата «______» __________ 20_______  г.  Подпись руководителя практики      _____________________   Е. Л. Заикина, преподаватель        
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4. Структура контрольно-оценочных материалов для дифференцированного зачета 

4.1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения программы производственной практики «Выполнение основных функций банками» 

специальности среднего специального образования (углубленной подготовки) 38.02.07.  

Банковское дело 

Задания к зачету ориентированы на проверку освоения заданий практики. 

Итогом зачета является оценка по пятибалльной системе. 

4.2. Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка России. 

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций. 

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных 

требований Банка России. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасности. 

4.3. Задания для зачета 

                                                                                                   

                                                                                                                         

 

 

 

 
    Таблица 4.1 

 

Профессиональные Показатели оценки результата  

компетенции   

ПК-4.1. Совершать и Соответствие действий по выдаче денежной наличности с  

оформлять эмиссионно- корреспондентского счета в РКЦ кредитным организациям  

кассовые операции нормативным требованиям;  

 Рациональность и своевременность формирования  

 эмиссионного результата;  

 Выполнение действий по изъятию денежной наличности из  

 
оборота и зачислению на корсчет коммерческого банка в 
РКЦ  

ПК-4.2. производить и Выполнение действий по проведению расчетов через  

оформлять межбанковские расчетную сеть БР;  

расчеты через расчетную Использование  всех форм расчетов при осуществлении  

сеть Банка России расчетных операций  

ПК-4.3. Выполнять и Точность определения условий кредита ЦБ в зависимости  

оформлять операции по от платежеспособности клиента;  

рефинансированию Выполнение действий по выдаче, обслуживанию и  

 погашению кредитов;  

ПК-4.4. Выполнять и Выполнение действий по выдаче, обслуживанию и  

оформлять депозитные погашению депозитов  

операции Выполнение действий по открытию депозитных счетов  

ПК-4.5. Осуществлять  Точность расчета сумм, перечисляемых на счет резерва;  

контроль за выполнением  Соответствие действий по регулированию размера   

кредитными  обязательных резервов нормативным требованиям   

организациями резервных        

требований Банка России        



4.4. Условия проведения зачета 

Контроль всего отчета по практике на соответствие заданию п.4.3. 

4.5. Критерии оценки 

Критерии оценки 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

7 Отлично  Студент свободно владеет теоретическим 

и практическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические проблемы 

практическими примерами, практическое 

.задание полностью выполнено 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим и 

практическим материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в ответе, 

неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в оформлении 

практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим  и 

практическим материалом, но  

допускаются  неточности в ответе, 

практическое задание выполнено с 

ошибками или неполностью. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим и 

практическим материалом, практическое 

задание не выполнено или выполнено   

частично ,ошибки в задании.  

 



                 Министерство  общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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Общие положения 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта выполнения внутрибанковских операций в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность.  

 

1.Оценка результатов производственной практики 

1.1.В целях оценки полученных профессиональных умений и практического опыта 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Форма контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Контроль 

ПП 05.01. 5 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

 

1.2. Методы контроля и оценки результатов обучения 

 

                                                                                                                                     Таблица 1.2 

 

Разделы профессиональной деятельности 

Методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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1.Учет основных средств: приобретение, выбытие, 

ремонт и модернизация, амортизация, аренда 

 

2.Оформление документации по учету основных 

средств. Проведение инвентаризации основных 

средств 

3.Расчет и учет зарплаты, пособия по болезни, 

отпускных, страховых платежей. Оформление  

документации по учету зарплаты 

 

4.Учет удержаний из зарплаты. Расчет и учет НДФЛ 

5.Учет нематериальных активов: приобретение, 

выбытие, амортизация. Оформление документации по 

учету НМА 

 

6.Учет материалов: приобретение, списание. 

Оформление документации по учету материалов. 

 

7.Расчет и учет доходов по разным видам 

деятельности. Оформление документации по учету 

доходов. 

8.Расчет и учет расходов по разным видам 

деятельности. Оформление документации по учету 

расходов. 

 

9.Расчет величин и оформление деклараций по 

налогам :на прибыль, на землю, на имущество, 

транспортному, НДС 

10. Учет по кассе банка. Инвентаризация кассы. 

11.Оформление документации по кассе 

 

12. Учет на корсчете банка. Оформление 

документации по учету расчетов 

13.Оформление отчетности банка : оборотной 

ведомости, баланса, отчета о прибылях и убытках 

14.Использование  специализированного 

программного обеспечения для совершения учета 

внутрибанковской деятельности. 

Экспертная оценка 

документации на основе 

нормативных документов; 

собеседование; 

отчет по результатам практики; 

конференция по итогам 

практики; 

отзыв организации; 

доклад (презентация) студента 

о проделанной работе. 
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2. Результаты освоения профессиональных умений и практического опыта, 

подлежащие проверке на дифференцированном зачете. 

2.1. В процессе дифференцированного зачета  осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных 

организаций 

Знание нормативно-справочной информации 

по учету основных средств, нематериальных 

активов и материалов. 

Качественное оформление первичной и 

учетной документации по  имуществу. 

Правильный расчет учетных показателей: 

амортизации, НДС, первоначальной и 

остаточной стоимости, финансовых 

результатов от выбытия. 

Правильный бухгалтерский учет имущества 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету 

доходов, расходов и результатов 

деятельности 

Знание   структуры доходов и расходов 

кредитной организации, нормативов 

формирования финансовых результатов 

деятельности. 

Качественное оформление первичной 

документации по формированию доходов и 

расходов от различных видов деятельности и 

внутрибанковских операций. 

Правильный расчет доходов,    расходов, 

финансового результата. 

Правильный бухгалтерский и налоговый учет 

доходов, расходов и результатов финансовой 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате 

налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации. 

 

Знание   НК РФ в части налогов  кредитной 

организации. 

Качественное оформление отчетной 

документации по налогам. 

Правильный расчет налогов. 

Правильный бухгалтерский и налоговый учет 
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начисления и уплаты налогов. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по 

удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц 

Знание НК РФ по НДФЛ: 

состава налогооблагаемых доходов, 

налоговой базы, налоговых вычетов, ставок 

налогов. 

Качественное оформление отчетной 

документации . 

Правильный расчет НДФЛ. 

Правильный бухгалтерский и налоговый учет 

начисления и уплаты  НДФЛ. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую 

отчетность. 

 

Знание структуры  и содержания  банковской 

отчетности. 

Качественное оформление основной 

отчетной документации: оборотной 

ведомости, баланса, отчета о прибылях и 

убытках 

  

3. Требования к дифференцированному зачету по  производственной практике 

3.1. Общие положения  

Зачет по производственной практике ПП. 05.01 Выполнение внутрибанковских 

операций выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого проходила  

производственная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Производственная практика проводится  в банковских организациях 

концентрированно после освоения всех разделов междисциплинарного курса «Операции по 

обеспечению внутрибанковской  деятельности». 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 
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3.2.1. Производственная   практика ПП.05.01 Выполнение внутрибанковских 

операций: 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися практического опыта осуществления операций по внутрибанковским 

операциям 

 Таблица 3.1 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК,) 

1.Учет основных средств: приобретение, 
выбытие, ремонт и модернизация, 
амортизация, аренда. 

 

ОК 1-11, ПК5.1,5.2 

2.Оформление документации по учету 
основных средств. Проведение 
инвентаризации основных средств. 

 

ОК 1-11, ПК 5.1,5.2 

3.Расчет и учет зарплаты, пособия по 
болезни, отпускных, страховых платежей. 
Оформление документации по учету 
зарплаты 

 

ОК 1-11,  ПК 5.2 

4.Учет удержаний из зарплаты. Расчет и 

учет НДФЛ. 

 

ОК 1-11,ПК 5.2, 5.4 

5.Учет нематериальных активов: 

приобретение, выбытие, амортизация. 

Оформление документации по учету 

НМА. 

 

ОК 1-11,ПК 5.1, ПК 5.2 

6.Учет материалов: приобретение, 

списание. Оформление документации по 

учету материалов. 

 

ОК 1-11,  ПК 5.2 

7.Расчет и учет доходов по разным видам 

деятельности. Оформление документации 

по учету доходов. 

 

ОК 1-11,  ПК 5.2 

8.Расчет и учет расходов по разным видам 

деятельности. Оформление документации 

по учету расходов. 

ОК 1-11,  ПК 5.2 
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9.Расчет величин и оформление 

деклараций по налогам :на прибыль, на 

землю, на имущество, транспортному, 

НДС 

ОК 1-11,  ПК 5.2, 5.3 ,5.5 

10. Учет по кассе банка. Инвентаризация 

кассы. Оформление документации по 

кассе 

ОК 1-11,  ПК 5.2 ,5.5 

11. Учет на корсчете банка. Оформление 

документации по учету расчетов 

 

ОК 1-11,  ПК 5.2, 5.5 

12.Оформление отчетности банка 

:оборотной ведомости, баланса, отчета о 

прибылях и убытках 

ОК 1-11,  ПК 5.5 

 

3.2.2. По результатам контрольной процедуры оформляется Аттестационный лист по 

практике.
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07._  Банковское дело успешно прошли 

производственную  практику ПП 05.01. Выполнение внутрибанковских операций ПМ.05. Выполнение внутрибанковских операций   в 

объеме _72_ часов.в период с «____».___________ 20____ г. по «______».__________20____ г. 

Виды и качество выполнения работ  

Таблица 5.3 

 

Виды работ, 

выполненных 

обучающимся во 

время практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1.Учет основных 
средств: 
приобретение, 
выбытие, ремонт и 
модернизация, 
амортизация, аренда 

             

2.Оформление 
документации по 
учету основных 
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Виды работ, 

выполненных 

обучающимся во 

время практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

средств. Проведение 
инвентариз-ции 
основных средств 

3.Расчет и учет 
зарплаты, пособия по 
болезни, отпускных, 
страховых платежей. 
Оформление 
документации по 
учету зарплаты 

             

4.Учет удержаний из 

зарплаты. Расчет и 

учет НДФЛ 

             

5.Учет 

нематериальных 

активов: 

приобретение, 

выбытие, 

амортизация. 

Оформление 

документации по 

учету НМА 
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Виды работ, 

выполненных 

обучающимся во 

время практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

6.Учет материалов: 

приобретение, 

списание. 

Оформление 

документации по 

учету материалов. 

             

7.Расчет и учет 

доходов по разным 

видам деятельности. 

Оформле-ние 

документации по 

учету доходов. 

             

8.Расчет и учет 

расходов по разным 

видам деятельности. 

Оформление 

докумен-тации по 

учету расходов. 

             

9.Расчет величин и 

оформление 

деклараций по 
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Виды работ, 

выполненных 

обучающимся во 

время практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

налогам :на прибыль, 

на землю, на 

имущество, 

транспортному, НДС 

10. Учет по кассе 

банка. 

Инвентаризация 

кассы. Оформление 

документации по 

кассе 

             

11. Учет на корсчете 

банка. Оформление 

документации по 

учету расчетов 

             

12.Оформление 

отчетности банка : 

оборотной ведомости, 

баланса, отчета о 

прибылях и убытках 

             

ИТОГОВАЯ 

ОЦЕНКА 
             

Место прохождения      



 14 

Виды работ, 

выполненных 

обучающимся во 

время практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

практики 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время производственной практики  (дополнительно 

используются произвольные критерии по выбору ОУ) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 20_____  г.   

Подпись руководителя практики  

___________________/                                                                                       ___________________/                                                                      

___________________/      
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4. Структура контрольно-оценочных материалов для дифференцированного зачета 

4.1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения программы производственной практики «Выполнение внутрибанковских операций» 

специальности среднего специального образования (углубленной подготовки) 38.02.07.  

Банковское дело 

Задания к зачету ориентированы на проверку освоения заданий практики. 

Итогом зачета является оценка по пятибалльной системе. 

4.2. Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

ПК 5.1.Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2.Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются кредитные 

организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасности. 

4.3. Задания для зачета 

                                                                                                                        Таблица 4.1 

Виды работ Задание  

1.Учет основных средств: приобретение, 
выбытие, ремонт и модернизация, 
амортизация, аренда. 

 

1.Соответствие ОК 1-11, ПК5.1,5.2 

2.Приложение первичных и отчетных документов 

в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 

2.Оформление документации по учету 
основных средств. Проведение 
инвентаризации основных средств. 

 

1.Соответствие ОК 1-11, ПК 5.1,5.2 

2.Приложение первичных и отчетных документов 

в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 

3.Расчет и учет зарплаты, пособия по 
болезни, отпускных, страховых платежей. 
Оформление документации по учету 
зарплаты 

 

1.Соответствие ОК 1-11,  ПК 5.2 

2.Приложение первичных и отчетных документов 

в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 
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4.Учет удержаний из зарплаты. Расчет и учет 

НДФЛ. 

 

1.Соответствие ОК 1-11,ПК 5.2, 5.4 

2.Приложение первичных и отчетных документов 

в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 

5.Учет нематериальных активов: 

приобретение, выбытие, амортизация. 

Оформление документации по учету НМА. 

 

1.Соответствие ОК 1-11,ПК 5.1, ПК 5.2 

2.Приложение первичных и отчетных документов 

в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 

6.Учет материалов: приобретение, списание. 

Оформление документации по учету 

материалов. 

 

1.Соответствие ОК 1-11,  ПК 5.2 

2.Приложение первичных и отчетных документов 

в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 

7.Расчет и учет доходов по разным видам 

деятельности. Оформление документации по 

учету доходов. 

 

1.Соответствие ОК 1-11,  ПК 5.2 

2.Приложение первичных и отчетных документов 

в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 

8.Расчет и учет расходов по разным видам 

деятельности. Оформление документации по 

учету расходов. 

1.Соответствие ОК 1-11,  ПК 5.2 

2.Приложение первичных и отчетных документов 

в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 

9.Расчет величин и оформление деклараций 

по налогам :на прибыль, на землю, на 

имущество, транспортному, НДС 

1.Соответствие ОК 1-11,  ПК 5.2, 5.3 ,5.5 

2.Приложение первичных и отчетных документов 
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в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 

10. Учет по кассе банка. Инвентаризация 

кассы. Оформление документации по кассе 

1.Соответствие ОК 1-11,  ПК 5.2 ,5.5 

2.Приложение первичных и отчетных документов 

в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 

11. Учет на корсчете банка. Оформление 

документации по учету расчетов 

 

1.Соответствие ОК 1-11,  ПК 5.2, 5.5 

2.Приложение первичных и отчетных документов 

в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 

12.Оформление отчетности банка : 

оборотной ведомости, баланса, отчета о 

прибылях и убытках 

1.Соответствие ОК 1-11,  ПК 5.5 

2.Приложение первичных и отчетных документов 

в материалах отчета по практике 

3.Описание вопроса в материалах отчета по 

практике 

4.Устный правильный ответ по  объекту учета 

 

 

4.4. Условия проведения зачета 

 

Контроль всего отчета по практике на соответствие заданию п.4.3. 

 

 

4.5. Критерии оценки 
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Критерии оценки 

                                                                                                                             Таблица 4.1 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

7 Отлично  Студент свободно владеет теоретическим 

и практическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические проблемы 

практическими примерами, практическое 

.задание полностью выполнено  

 Хорошо  Студент владеет теоретическим и 

практическим материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в ответе, 

неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в оформлении 

практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим  и 

практическим материалом, но  

допускаются  неточности в ответе, 

практическое задание выполнено с 

ошибками или неполностью. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим и 

практическим материалом, практическое 

задание не выполнено или выполнено   

частично ,ошибки в задании.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Министерство  общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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Общие положения 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных, практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта выполнения операций в рамках модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

1. Агент банка 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 6.1 Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

ПК 6.2 Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

ПК 6.3 Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские 

продукты и услуги 

ПК 6.4. Производить продажу продуктов и услуг с использованием маркетинговых 

технологий 

ПК 6.5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов. 

ПК 6.6. Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и 

услуг 

 

1.Оценка результатов производственной практики 

1.1.В целях оценки полученных профессиональных умений и практического опыта 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Форма контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Контроль 

ПП 06.01. 6 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

 

1.2. Методы контроля и оценки результатов обучения 

                                                                                                                                     Таблица 1.2 

Профессиональные 

компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Осуществлять поиск 

потенциальных клиентов. 

- правильно  собирать и 

использовать информацию с целью 

поиска потенциальных клиентов;  

- использовать различные каналы 

Оценка практического 

опыта, умений, знаний при 

прохождении 

производственной практики, 
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для выявления потенциальных 

клиентов;  

при защите практических 

работ, тестирование, 

выполнение контрольных 

работ, при сдаче экзамена 

Устанавливать деловые 

контакты с клиентами. 

 

- правильно устанавливать деловые 

контакты с потенциальными 

клиентами;  

- мотивировать потенциальных 

клиентов к сотрудничеству;  

- организовывать деловые встречи с 

клиентами; владеть техникой 

ведения переговоров с клиентами;  

Оценка практического 

опыта, умений, знаний при 

прохождении 

производственной практики, 

при защите практических 

работ, тестирование, 

выполнение контрольных 

работ, при сдаче экзамена 

Выявлять и формировать 

спрос со стороны клиентов 

на банковские продукты и 

услуги 

 

- организовывать  презентации 

банковских продуктов и услуг; 

-правильно  отвечать на вопросы 

клиентов о банковских продуктах и 

услугах; 

Оценка практического 

опыта, умений, знаний при 

прохождении 

производственной практики, 

при защите практических 

работ, тестирование, 

выполнение контрольных 

работ, при сдаче экзамена 

Производить продажу 

продуктов и услуг с 

использованием 

маркетинговых 

технологий 

 

- формировать собственную 

позитивную установку на процесс 

продажи банковских продуктов и 

услуг; 

- своевременно информировать 

клиента о новых банковских 

продуктах и услугах; 

- знать   этапы проведения продаж 

банковских продуктов и услуг 

Оценка практического 

опыта, умений, знаний при 

прохождении 

производственной практики, 

при защите практических 

работ, тестирование, 

выполнение контрольных 

работ, при сдаче экзамена 

Осуществлять 

информационное 

сопровождение клиентов.  

- оказание помощи  клиентам по 

заполнению документов на 

приобретение конкретного 

банковского продукта;  

 - выступать посредником между 

клиентами и банком 

- знать технические средства 

коммуникации 

Оценка практического 

опыта, умений, знаний при 

прохождении 

производственной практики, 

при защите практических 

работ, тестирование, 

выполнение контрольных 

работ, при сдаче экзамена 
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Осуществлять мониторинг 

эффективности продаж 

банковских продуктов и 

услуг. 

- знать новые технологии продаж 

банковских продуктов и услуг 

- уметь анализировать результаты 

работы с целью дальнейшего её 

совершенствования; 

- уметь выявлять мнение клиентов о 

качестве банковских услуг и 

представлять 

 информацию в банк 

Оценка практического 

опыта, умений, знаний при 

прохождении 

производственной практики, 

при защите практических 

работ, тестирование, 

выполнение контрольных 

работ, при сдаче экзамена 

 

2. Результаты освоения профессиональных умений и практического опыта, 

подлежащие проверке на дифференцированном зачете. 

2.1. В процессе дифференцированного зачета  осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных компетенций: 

Таблица 2.1 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 6.1 Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

ПК 6.2 Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

ПК 6.3 Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские 

продукты и услуги 

ПК 6.4. Производить продажу продуктов и услуг с использованием маркетинговых 

технологий 

ПК 6.5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов. 

ПК 6.6. Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и 

услуг 

  

3. Требования к дифференцированному зачету по  производственной практике 

3.1. Общие положения  

Зачет по производственной практике ПП 06.01  «Агент банка» выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

учреждения, на базе  которого проходила  производственная практика.  
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Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Производственная практика проводится  в банковских организациях 

концентрированно после освоения всех разделов междисциплинарного курса «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка)». 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

3.2.1. Производственная   практика ПП 06.01  «Агент банка»: 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися практического опыта осуществления операций по внутрибанковским 

операциям 

 Таблица 3.1 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК 

ПО,  

У 

Составление плана поиска 

потенциальных клиентов. 

ПК 6.1 ОК 1-8 ПО 1 

Составление плана организации 

деловых встреч с потенциальными 

клиентами. 

ПК 6.2 ОК 1-8 ПО 1 

Составление плана ведения 

телефонных переговоров с 

потенциальными клиентами. 

ПК 6.1 – 6.3 ОК 1-8 ПО 1 

Составление плана мероприятий 

по формированию и развитию 

лояльности клиентов 

коммерческого банка. 

ПК 6.1 – 6.3 ОК 1-8 ПО 2 

Составление презентации для 

продажи банковского продукта 

ПК 6.3. – 6.6 ОК 1-8 ПО 2 

Наблюдение и анализ за работой 

сотрудника банка при продаже 

ПК 6.3. – 6.6  ОК 1-8 ПО 2 



 8 

банковского продукта 

Проведение презентации в группе 

до 7 человек 

ПК 6.1. – 6.6 ОК 1-8 ПО 1, ПО 2 

 

3.2.2. По результатам контрольной процедуры оформляется Аттестационный лист по 

практике.
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07._  Банковское дело успешно прошли 

производственную  практику ПП 06.01  «Агент банка» ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Агент банка). в объеме _36_ часов.в период с «____».___________ 20____ г. по «______».__________20____ г. 

Виды и качество выполнения работ  

 

Виды работ, 

выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

Составление плана поиска 

потенциальных клиентов. 
             

Составление плана 

организации деловых 

встреч с потенциальными 

клиентами. 

             

Составление плана 

ведения телефонных 

переговоров с 

потенциальными 

клиентами. 

             

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА              

Место прохождения 

практики 
     

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время производственной практики  (дополнительно используются 

произвольные критерии по выбору ОУ) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 20_____  г.   

Подпись руководителя практики  

___________________/                                                                                       ___________________/                                                                      

___________________/      



4. Структура контрольно-оценочных материалов для дифференцированного зачета 

4.1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения программы производственной практики «Агент банка» специальности среднего 

специального образования (углубленной подготовки) 38.02.07.  Банковское дело 

Задания к зачету ориентированы на проверку освоения заданий практики. 

Итогом зачета является оценка по пятибалльной системе. 

4.2. Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

ПК 6. 1.  Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

ПК 6.2.Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

ПК 6.3. Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и 

услуги 

ПК 6.4. Производить продажу продуктов и услуг с использованием маркетинговых 

технологий 

ПК 6. 5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов.  

ПК 6. 6.  Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и услуг. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 
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ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасности. 

4.3. Задания для зачета 

                                                                                                                        Таблица 4.1 

Показатели оценки результатов освоения программы  

производственной практики 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

П К 6.1.   

Осуществлять поиск потенциальных 

клиентов. 

 

- организация  презентаций банковских 

продуктов и услуг; 

-уметь  компетентно отвечать на вопросы 

клиентов о банковских продуктах и услугах; 

ПК 6.2 

Устанавливать деловые контакты с 

клиентами. 

 

- уметь устанавливать деловые контакты с 

потенциальными клиентами;  

- уметь мотивировать потенциальных 

клиентов к сотрудничеству;  

- уметь организовывать деловые встречи с 

клиентами; владеть техникой ведения 

переговоров с клиентами;  

- уметь предотвращать и разрешать 

конфликтные ситуации в переговорах;  

ПК 6.3.  

Выявлять и формировать спрос со стороны 

клиентов на банковские продукты и услуги 

 

- организация  презентаций банковских 

продуктов и услуг; 

-уметь  компетентно отвечать на вопросы 

клиентов о банковских продуктах и услугах; 

ПК 6.4. 

 Производить продажу продуктов и услуг с 

использованием маркетинговых технологий 

 

- формирование собственной позитивной 

установки на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг; 

- уметь информировать клиента о новых 

банковских продуктах и услугах; 

- знать   этапы проведения продаж 

банковских продуктов и услуг 

- знать приёмы завершения продажи 

 

ПК 6.5. 

 Осуществлять информационное 

сопровождение клиентов.  

 

- оказание помощи  клиентам по заполнению 

документов на приобретение конкретного 

банковского продукта;  

 - выступать посредником между клиентами 

и банком 

- знать технические средства коммуникации 

ПК .6. 6.  

Осуществлять мониторинг эффективности 

продаж банковских продуктов и услуг. 

 

- знать новые технологии продаж банковских 

продуктов и услуг 

- уметь анализировать результаты работы с 

целью дальнейшего её совершенствования; 

- уметь выявлять мнение клиентов о качестве 

банковских услуг и представлять 

 информацию в банк 
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4.4. Условия проведения зачета 

Контроль всего отчета по практике на соответствие заданию п.4.3. 

4.5. Критерии оценки 

Критерии оценки 

                                                                                                                             Таблица 4.1 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

6 Отлично  Студент свободно владеет теоретическим 

и практическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические проблемы 

практическими примерами, практическое 

.задание полностью выполнено  

 Хорошо  Студент владеет теоретическим и 

практическим материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в ответе, 

неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в оформлении 

практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим  и 

практическим материалом, но  

допускаются  неточности в ответе, 

практическое задание выполнено с 

ошибками или неполностью. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим и 

практическим материалом, практическое 

задание не выполнено или выполнено   

частично ,ошибки в задании.  

 



                 Министерство  общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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Общие положения 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных, практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта выполнения кассовых операций в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

1. Осуществление операций по  профессиональной деятельности «Агент банка» 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 7.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции 

ПК 7.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств 

ПК 7.3 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками Банка России и иностранных государств 

ПК 7.4 Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами 

ПК 7.5 Осуществлять контроль кассовых операций 

ПК 7.6 Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками 

ПК 7.7 Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 7.8 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

ПК 7.9 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами 

ПК 7.10 Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов 

 

1.Оценка результатов производственной практики 

1.1.В целях оценки полученных профессиональных умений и практического опыта 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Форма контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Контроль 

ПП 07.01. 6 семестр Дифференцированный 

зачет 

Аттестационный лист 

Представление  и защита отчета с 

презентацией. 

 

1.2. Методы контроля и оценки результатов обучения 
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                                                                                                                                     Таблица 1.2 

Профессиональные компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата 

ПК 7.1. Выполнять и оформлять приходные и 

расходные кассовые операции; 

Знать: правовые основы ведения кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

порядок приёма и выдачи наличных денег клиентам; 

порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России; 

порядок отражения в бухгалтерском учёте приходных 

и расходных кассовых операций, операций с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

Уметь: - проведения операций по банковским вкладам 

(депозитам); - проверять правильность оформления 

документов по приёму и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков; 

ПК 7.2. Выполнять операции с наличными 

деньгами при использовании программно-

технических средств;  

Знать: технологию проведения платежей физических 

лиц без открытия банковского счёта; 

 порядок обработки, формирования и упаковки 

наличных денег; 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

терминалов и автоматических сейфов; 

Уметь: принимать наличные деньги полистным и 

поштучным пересчётом с использованием 

технических средств; принимать сумки с наличными 

деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций; 

осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, 

бланков; 

 заполнять кассовые документы при приёме и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем); 

осуществлять обработку, формирование и упаковку 

наличных денег; 

 получать и оформлять подкрепление операционной 

кассы; 

подготавливать излишки денежной наличности для 

сдачи в учреждение Банка России и оформлять 

соответствующие документы; 

выполнять и оформлять переводы денежных средств 

по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов; 

осуществлять вложение наличных денег в сумку или 

индивидуальное устройство для хранения, вскрывать 

сумки и обрабатывать изъятые из них наличные 

деньги; 

передавать заведующему кассой и принимать у 

заведующего кассой наличные деньги и сумки с 

денежной наличностью; 

загружать в кассовые терминалы и банкоматы и 

изымать из них наличные деньги; 

 изымать из автоматического сейфа сумки с 

наличными деньгами; 

оформлять документы на излишки и недостачи при 

пересчёте наличных денег, изъятых из сумок; 
ПК 7.3. Выполнять и оформлять операции с 

сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

Знать: признаки платёжеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и иностранных 

государств; 

порядок оформления и ведения учёта операций с 

сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками; 
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знаками Банка России и иностранных 

государств; 

Уметь: осуществлять проверку денежных знаков, 

выявлять сомнительные, неплатёжеспособные и 

имеющие признаки подделки денежные знаки; 

заполнять необходимые документы при выявлении 

сомнительных, неплатёжеспособных и имеющих 

признаки подделки денежных знаков Банка России; 

оформлять документы по результатам экспертизы; 
ПК 7.4. Выполнять и оформлять операции с 

памятными монетами и драгоценными 

металлами; 

Знать: порядок получения памятных и 

инвестиционных монет в Банке России; 

порядок приёма, хранения и выдачи драгоценных 

металлов банками; 

порядок определения массы драгоценных металлов и 

исчисления их стоимости; 

Уметь: осуществлять покупку и продажу памятных 

монет; 

заполнять документы по операциям с памятными 

монетами; 

осуществлять визуальный контроль, пересчёт и 

взвешивание слитков драгоценных металлов; 

сличать данные контрольного пересчёта и 

взвешивания с данными сопроводительных 

документов; 

принимать и выдавать драгоценные металлы в 

физической форме; 

заполнять документы по операциям с драгоценными 

металлами; 
ПК 7.5. Осуществлять контроль кассовых 

операций; 

Знать: функции и задачи отдела кассовых операций; 

требования к технической укреплённости помещений 

для совершения операций с наличными денежными 

средствами и другими ценностями; 

общие требования к организации работы по ведению 

кассовых операций; 

порядок завершения рабочего дня, формирования и 

хранения кассовых документов; 

правила хранения наличных денег; 

 порядок получения подкрепления операционной 

кассы и сдачи излишков денежной наличности; 

Уметь: вести книгу учёта принятых и выданных 

ценностей; 

оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые 

документы по завершении операционного дня; 

формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

проводить ревизию наличных денег; 

осуществлять внутрибанковский последующий 

контроль кассовых операций; 
ПК 7.6. Выполнять и оформлять операции с 

наличной иностранной валютой и чеками; 

Знать: порядок открытия и закрытия обменных 

пунктов; 

порядок установления банком валютных курсов, 

кросс-курсов обмена валюты, комиссии за проведение 

операций с наличной иностранной валютой; 

порядок подкрепления внутренних структурных 

подразделений уполномоченных банков денежной 

наличностью и другими ценностями; 

порядок доставки денежной наличности и других 

ценностей из внутреннего структурного 

подразделения в уполномоченный банк; 

порядок проведения операций с наличной 

иностранной валютой; 

операции с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащие обязательному контролю; 

типичные нарушения при совершении кассовых 

операций; в том числе с наличной иностранной 
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валютой и чеками. 

Уметь: обеспечивать работу обменного пункта в 

начале операционного дня; определять эквивалентные 

суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-

продажи иностранной валюты; 

идентифицировать клиента; 

осуществлять и оформлять операции по покупке и 

продаже наличной иностранной валюты; 

осуществлять и оформлять операции по размену 

денежных знаков иностранных государств, замене и 

покупке повреждённых денежных знаков 

иностранных государств; 

осуществлять и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и чеки для 

направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета физических лиц и 

выдавать со счетов физических лиц наличную валюту 

Российской Федерации и наличную иностранную 

валюту (в том числе с использованием платёжных 

карт); 

принимать наличную иностранную валюту и валюту 

Российской Федерации для осуществления перевода 

из Российской Федерации по поручению физического 

лица без открытия банковского счёта; 

выплачивать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации по переводам в 

Российскую Федерацию без открытия банковского 

счёта в пользу физического лица; 

осуществлять заключение операционного дня по 

операциям с наличной валютой и чеками; 

отражать в бухгалтерском учёте (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем) 

приходные и расходные кассовые операции, операции 

с сомнительными неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками, 

операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с 

памятными монетами и с драгоценными металлами; 
ПК 7.7. Консультировать клиентов по 

депозитным операциям; 

Знать: правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, 

порядок лицензирования операций по вкладам 

(депозитных операций) и операций с драгоценными 

металлами; 

принципы и финансовые основы системы страхования 

вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций по 

вкладам (депозитных операций); 

виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

технику оформлению вкладных операций; 

стандартное содержание договора банковского вклада 

(депозитного договора), основные условия, права и 

ответственность сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, открываемых в 

банке клиентам в зависимости от категории 
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владельцев средств, сроки привлечения, виды валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 

дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении депозитных 

операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлеченных 

денежных средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 

(депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций 

по вкладам (депозитных операций); 

Уметь: устанавливать контакт с клиентами; 

использовать автоматизированные банковские 

системы при осуществлении операций по вкладам 

(депозитных операций); 

информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 
ПК 7.8. Выполнять и оформлять депозитные 

операции с физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

Знать: правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, 

порядок лицензирования операций по вкладам 

(депозитных операций) и операций с драгоценными 

металлами; 

принципы и финансовые основы системы страхования 

вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций по 

вкладам (депозитных операций); 

виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

технику оформлению вкладных операций; 

стандартное содержание договора банковского вклада 

(депозитного договора), основные условия, права и 

ответственность сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, открываемых в 

банке клиентам в зависимости от категории 

владельцев средств, сроки привлечения, виды валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 

дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении депозитных 

операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлеченных 

денежных средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 

(депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций 

по вкладам (депозитных операций); 

Уметь: идентифицировать клиентов; 

оформлять договоры банковского вклада, депозитные 

договоры и бухгалтерские документы; 

оформлять документы по предоставлению права 

распоряжения вкладом на основании доверенности 

третьему лицу; 

оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по вкладам 

(депозитам); 

выполнять и оформлять операции по приему 

дополнительных взносов во вклады и выплате части 



 9 

вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения 

вкладчиков на перечисление (перевод) денежных 

средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по вкладам 

(депозитам); 

взимать плату за выполнение операций по вкладам и 

оказание услуг; 

отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

осуществлять внутрибанковский последующий 

контроль операций по вкладам; 

 

ПК 7.9. Выполнять и оформлять депозитные 

операции с юридическими лицами; 

Знать: правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, 

порядок лицензирования операций по вкладам 

(депозитных операций) и операций с драгоценными 

металлами; 

принципы и финансовые основы системы страхования 

вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций по 

вкладам (депозитных операций); 

виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

технику оформлению вкладных операций; 

стандартное содержание договора банковского вклада 

(депозитного договора), основные условия, права и 

ответственность сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, открываемых в 

банке клиентам в зависимости от категории 

владельцев средств, сроки привлечения, виды валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 

дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении депозитных 

операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлеченных 

денежных средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 

(депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций 

по вкладам (депозитных операций); 

Уметь: идентифицировать клиентов; 

оформлять договоры банковского вклада, депозитные 

договоры и бухгалтерские документы; 

оформлять документы по предоставлению права 

распоряжения вкладом на основании доверенности 

третьему лицу; 

оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по вкладам 

(депозитам); 

выполнять и оформлять операции по приему 

дополнительных взносов во вклады и выплате части 

вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения 

вкладчиков на перечисление (перевод) денежных 

средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 
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зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по вкладам 

(депозитам); 

взимать плату за выполнение операций по вкладам и 

оказание услуг; 

отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

осуществлять внутрибанковский последующий 

контроль операций по вкладам; 
ПК 7.10. Выполнять и оформлять операции 

по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

Знать: виды операций и сделок, совершаемых 

кредитными организациями с драгоценными 

металлами; 

условия зачисления на обезличенный металлический 

счет и возврата со счета драгоценных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных с 

ведением обезличенного металлического счета, 

изменением индивидуальных характеристик 

драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытых позиций в 

драгоценных металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций с 

драгоценными металлами;-   порядок переоценки 

счетов по учету драгоценных металлов; 

типичные нарушения при совершении операций с 

драгоценными металлами; 

приемы и методы коммуникации. 

Уметь: открывать и закрывать обезличенные 

металлические счета в различных драгоценных 

металлах; 

оформлять договоры обезличенного металлического 

счета; 

оформлять документы по операциям приема и выдачи 

драгоценных металлов в обезличенной и физической 

форме по обезличенным металлическим счетам; 

начислять и выплачивать проценты по обезличенным 

металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать комиссионные сборы 

и прочие вознаграждения, связанные с ведением 

металлических счетов; 

отражать в бухгалтерском учете операции с 

драгоценными металлами. 
 

 2. Результаты освоения профессиональных умений и практического опыта, 

подлежащие проверке на дифференцированном зачете. 

2.1. В процессе дифференцированного зачета  осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных компетенций: 

Таблица 2.1 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 7.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции 

ПК 7.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств 

ПК 7.3 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 
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знаками Банка России и иностранных государств 

ПК 7.4 Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами 

ПК 7.5 Осуществлять контроль кассовых операций 

ПК 7.6 Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками 

ПК 7.7 Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 7.8 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

ПК 7.9 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами 

ПК 7.10 Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов 

  

3. Требования к дифференцированному зачету по  производственной практике 

3.1. Общие положения  

Зачет по производственной практике ПП 07.01 «Организация кассовой работы в банке» 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого проходила  

производственная практика.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Производственная практика проводится  в банковских организациях 

концентрированно после освоения всех разделов междисциплинарного курса «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности служащих». 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

3.2.1. Производственная   практика ПП 07.01 «Организация кассовой работы в 

банке»: 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися практического опыта осуществления операций по внутрибанковским 

операциям 

 Таблица 3.1 
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ВПД Требования к умениям 

Выполнение работ по 

профессии Контролер 

сберегательного банка 

 

- проведения операций по банковским вкладам 

(депозитам);  

- проверять правильность оформления документов по 

приёму и выдаче наличных денег, ценностей, бланков; 

-  принимать наличные деньги полистным и поштучным 

пересчётом с использованием технических средств; 

-  принимать сумки с наличными деньгами от 

инкассаторских работников и представителей организаций; 

-  осуществлять проверку денежных знаков, выявлять 

сомнительные, неплатёжеспособные и имеющие признаки 

подделки денежные знаки; 

-  заполнять необходимые документы при выявлении 

сомнительных, неплатёжеспособных и имеющих признаки 

подделки денежных знаков Банка России; 

-  оформлять документы по результатам экспертизы; 

-  осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, 

бланков; 

-  заполнять кассовые документы при приёме и 

выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем); 

-  осуществлять обработку, формирование и упаковку 

наличных денег; 

-  получать и оформлять подкрепление операционной 

кассы; 

-  подготавливать излишки денежной наличности для 

сдачи в учреждение Банка России и оформлять 

соответствующие документы; 

-  выполнять и оформлять переводы денежных 

средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов; 

-  осуществлять вложение наличных денег в сумку 

или индивидуальное устройство для хранения, вскрывать 

сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги; 

-  передавать заведующему кассой и принимать у 

заведующего кассой наличные деньги и сумки с денежной 

наличностью; 

-  загружать в кассовые терминалы и банкоматы и 

изымать из них наличные деньги; 

-  изымать из автоматического сейфа сумки с 

наличными деньгами; 

-  оформлять документы на излишки и недостачи при 

пересчёте наличных денег, изъятых из сумок; 

-  осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

-  заполнять документы по операциям с памятными 

монетами; 

-  осуществлять визуальный контроль, пересчёт и 

взвешивание слитков драгоценных металлов; 

-  сличать данные контрольного пересчёта и 

взвешивания с данными сопроводительных документов; 

-  принимать и выдавать драгоценные металлы в 

физической форме; 
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-  заполнять документы по операциям с драгоценными 

металлами; 

-  вести книгу учёта принятых и выданных ценностей; 

-  оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые 

документы по завершении операционного дня; 

-  формировать дела (сшивы) с кассовыми 

документами; 

-  проводить ревизию наличных денег; 

-  осуществлять внутрибанковский последующий 

контроль кассовых операций; 

-  обеспечивать работу обменного пункта в начале 

операционного дня; 

- определять эквивалентные суммы в национальной и 

иностранной валюте в соответствии с установленными 

курсами покупки-продажи иностранной валюты; 

 -    идентифицировать клиента; 

-  осуществлять и оформлять операции по покупке и 

продаже наличной иностранной валюты; 

-  осуществлять и оформлять операции по размену 

денежных знаков иностранных государств, замене и 

покупке повреждённых денежных знаков иностранных 

государств; 

-  осуществлять и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в иностранной 

валюте; 

-  принимать наличную иностранную валюту и чеки 

для направления на инкассо; 

-  принимать для зачисления на счета физических лиц 

и выдавать со счетов физических лиц наличную валюту 

Российской Федерации и наличную иностранную валюту (в 

том числе с использованием платёжных карт); 

-  принимать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации для осуществления 

перевода из Российской Федерации по поручению 

физического лица без открытия банковского счёта; 

-  выплачивать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации по переводам в Российскую 

Федерацию без открытия банковского счёта в пользу 

физического лица; 

-  осуществлять заключение операционного дня по 

операциям с наличной валютой и чеками; 

-  отражать в бухгалтерском учёте (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем) 

приходные и расходные кассовые операции, операции с 

сомнительными неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании программно-

технических средств, операции с памятными монетами и с 

драгоценными металлами; 

-  устанавливать контакт с клиентами; 

-  использовать автоматизированные банковские 

системы при осуществлении операций по вкладам 
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(депозитных операций); 

-  информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе оптимального 

для клиента вида депозита; 

-  идентифицировать клиентов; 

-  оформлять договоры банковского вклада, 

депозитные договоры и бухгалтерские документы; 

-  оформлять документы по предоставлению права 

распоряжения вкладом на основании доверенности 

третьему лицу; 

-  оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

-  открывать и закрывать лицевые счета по вкладам 

(депозитам); 

-  выполнять и оформлять операции по приему 

дополнительных взносов во вклады и выплате части 

вклада; 

-  выполнять разовые и длительные поручения 

вкладчиков на перечисление (перевод) денежных средств 

со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

-  зачислять суммы поступивших переводов во 

вклады; 

- осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

-  исчислять и выплачивать проценты по вкладам 

(депозитам); 

-  взимать плату за выполнение операций по вкладам и 

оказание услуг; 

-  отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

-  осуществлять внутрибанковский последующий 

контроль операций по вкладам; 

-  открывать и закрывать обезличенные 

металлические счета в различных драгоценных металлах; 

-  оформлять договоры обезличенного металлического 

счета; 

-  оформлять документы по операциям приема и 

выдачи драгоценных металлов в обезличенной и 

физической форме по обезличенным металлическим 

счетам; 

-  начислять и выплачивать проценты по 

обезличенным металлическим счетам; 

-  определять размер и взыскивать комиссионные 

сборы и прочие вознаграждения, связанные с ведением 

металлических счетов; 

-  отражать в бухгалтерском учете операции с 

драгоценными металлами. 
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3.2.2. По результатам контрольной процедуры оформляется Аттестационный лист по 

практике.



Форма аттестационного листа 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
студенты, обучающиеся на  ______ курсе в группе _БДу-_ по  специальности СПО _38.02.07_  Банковское дело успешно прошли производственную  

практику ПП 07.01. Организация кассовой работы  ПМ.07__ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности служащих» 

(Контролер сберегательного банка) 36_ часов .в период с «__» ___________.20___ г. по «_____».__________.20___г.   

Виды и качество выполнения работ 

Таблица 4.1 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов  

             

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
1 . Выполнение и оформление 

кассовых операций. 
с с С     С      

2. Организация работы с 

сомнительными, 

неплатёжеспособными и 

имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России. 

н с С     С      

3. Выполнение и оформление 

операций с драгоценными 

металлами и памятными монетами. 
с н С     С      

4. Организация работы с наличной 

иностранной валютой и чеками, 

номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте 

с с с     С      

5.Контроль кассовых операций. с с с     с      

ИТОГОВАЯ 

ОЦЕНКА 
3 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3   

Место прохождения 

практики 
Наименование и адрес банка  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________ 

Дата «______» __________ 20_______  г.   

Подпись руководителя практики      _____________________   Е. Л. Заикина, преподаватель        



4. Структура контрольно-оценочных материалов для дифференцированного зачета 

4.1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения программы производственной практики «Организация кассовой работы в банке» 

специальности среднего специального образования (углубленной подготовки) 38.02.07.  

Банковское дело 

Задания к зачету ориентированы на проверку освоения заданий практики. 

Итогом зачета является оценка по пятибалльной системе. 

4.2. Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

ПК 7.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции; 

ПК 7.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-технических 

средств;  

ПК 7.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств; 

ПК 7.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными металлами; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль кассовых операций; 

ПК 7.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками; 

ПК 7.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям; 

ПК 7.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

ПК 7.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами; 

ПК 7.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасности. 

4.3. Задания для зачета 

                                                                                                                        Таблица 4.1 

Профессиональные компетенции, которые 

проверяются 

 Показатели оценки результата 

ПК 7.1. Выполнять и оформлять приходные и 

расходные кассовые операции; 

Знать: правовые основы ведения кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

порядок приёма и выдачи наличных денег клиентам; 

порядок кассового обслуживания кредитных организаций 

в учреждениях Банка России; 

порядок отражения в бухгалтерском учёте приходных и 

расходных кассовых операций, операций с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

Уметь: - проведения операций по банковским вкладам 

(депозитам); - проверять правильность оформления 

документов по приёму и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков; 

ПК 7.2. Выполнять операции с наличными 

деньгами при использовании программно-

технических средств;  

Знать: технологию проведения платежей физических лиц 

без открытия банковского счёта; 

 порядок обработки, формирования и упаковки наличных 

денег; 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов 

и автоматических сейфов; 

Уметь: принимать наличные деньги полистным и 

поштучным пересчётом с использованием технических 

средств; принимать сумки с наличными деньгами от 

инкассаторских работников и представителей 

организаций; 

осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, 

бланков; 

 заполнять кассовые документы при приёме и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем); 

осуществлять обработку, формирование и упаковку 

наличных денег; 

 получать и оформлять подкрепление операционной 

кассы; 

подготавливать излишки денежной наличности для сдачи 
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в учреждение Банка России и оформлять 

соответствующие документы; 

выполнять и оформлять переводы денежных средств по 

поручению физических лиц без открытия банковских 

счетов; 

осуществлять вложение наличных денег в сумку или 

индивидуальное устройство для хранения, вскрывать 

сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги; 

передавать заведующему кассой и принимать у 

заведующего кассой наличные деньги и сумки с 

денежной наличностью; 

загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать 

из них наличные деньги; 

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными 

деньгами; 

оформлять документы на излишки и недостачи при 

пересчёте наличных денег, изъятых из сумок; 
ПК 7.3. Выполнять и оформлять операции с 

сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками Банка России и иностранных 

государств; 

Знать: признаки платёжеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и иностранных 

государств; 

порядок оформления и ведения учёта операций с 

сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками; 

Уметь: осуществлять проверку денежных знаков, 

выявлять сомнительные, неплатёжеспособные и 

имеющие признаки подделки денежные знаки; 

заполнять необходимые документы при выявлении 

сомнительных, неплатёжеспособных и имеющих 

признаки подделки денежных знаков Банка России; 

оформлять документы по результатам экспертизы; 
ПК 7.4. Выполнять и оформлять операции с 

памятными монетами и драгоценными 

металлами; 

Знать: порядок получения памятных и инвестиционных 

монет в Банке России; 

порядок приёма, хранения и выдачи драгоценных 

металлов банками; 

порядок определения массы драгоценных металлов и 

исчисления их стоимости; 

Уметь: осуществлять покупку и продажу памятных 

монет; 

заполнять документы по операциям с памятными 

монетами; 

осуществлять визуальный контроль, пересчёт и 

взвешивание слитков драгоценных металлов; 

сличать данные контрольного пересчёта и взвешивания с 

данными сопроводительных документов; 

принимать и выдавать драгоценные металлы в 

физической форме; 

заполнять документы по операциям с драгоценными 

металлами; 
ПК 7.5. Осуществлять контроль кассовых 

операций; 

Знать: функции и задачи отдела кассовых операций; 

требования к технической укреплённости помещений для 

совершения операций с наличными денежными 

средствами и другими ценностями; 

общие требования к организации работы по ведению 

кассовых операций; 

порядок завершения рабочего дня, формирования и 

хранения кассовых документов; 

правила хранения наличных денег; 

 порядок получения подкрепления операционной кассы и 

сдачи излишков денежной наличности; 

Уметь: вести книгу учёта принятых и выданных 
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ценностей; 

оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые 

документы по завершении операционного дня; 

формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

проводить ревизию наличных денег; 

осуществлять внутрибанковский последующий контроль 

кассовых операций; 
ПК 7.6. Выполнять и оформлять операции с 

наличной иностранной валютой и чеками; 

Знать: порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

порядок установления банком валютных курсов, кросс-

курсов обмена валюты, комиссии за проведение 

операций с наличной иностранной валютой; 

порядок подкрепления внутренних структурных 

подразделений уполномоченных банков денежной 

наличностью и другими ценностями; 

порядок доставки денежной наличности и других 

ценностей из внутреннего структурного подразделения в 

уполномоченный банк; 

порядок проведения операций с наличной иностранной 

валютой; 

операции с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащие обязательному контролю; 

типичные нарушения при совершении кассовых 

операций; в том числе с наличной иностранной валютой 

и чеками. 

Уметь: обеспечивать работу обменного пункта в начале 

операционного дня; определять эквивалентные суммы в 

национальной и иностранной валюте в соответствии с 

установленными курсами покупки-продажи иностранной 

валюты; 

идентифицировать клиента; 

осуществлять и оформлять операции по покупке и 

продаже наличной иностранной валюты; 

осуществлять и оформлять операции по размену 

денежных знаков иностранных государств, замене и 

покупке повреждённых денежных знаков иностранных 

государств; 

осуществлять и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в иностранной 

валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и чеки для 

направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета физических лиц и 

выдавать со счетов физических лиц наличную валюту 

Российской Федерации и наличную иностранную валюту 

(в том числе с использованием платёжных карт); 

принимать наличную иностранную валюту и валюту 

Российской Федерации для осуществления перевода из 

Российской Федерации по поручению физического лица 

без открытия банковского счёта; 

выплачивать наличную иностранную валюту и валюту 

Российской Федерации по переводам в Российскую 

Федерацию без открытия банковского счёта в пользу 

физического лица; 

осуществлять заключение операционного дня по 

операциям с наличной валютой и чеками; 

отражать в бухгалтерском учёте (в том числе средствами 

автоматизированных банковских систем) приходные и 

расходные кассовые операции, операции с 

сомнительными неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками, операции с 
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наличными деньгами при использовании программно-

технических средств, операции с памятными монетами и 

с драгоценными металлами; 

ПК 7.7. Консультировать клиентов по 

депозитным операциям; 

Знать: правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок 

лицензирования операций по вкладам (депозитных 

операций) и операций с драгоценными металлами; 

принципы и финансовые основы системы страхования 

вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

порядок организации работы по привлечению денежных 

средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций по 

вкладам (депозитных операций); 

виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

технику оформлению вкладных операций; 

стандартное содержание договора банковского вклада 

(депозитного договора), основные условия, права и 

ответственность сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке 

клиентам в зависимости от категории владельцев 

средств, сроки привлечения, виды валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 

дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении депозитных 

операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлеченных денежных 

средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 

(депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций по 

вкладам (депозитных операций); 

Уметь: устанавливать контакт с клиентами; 

использовать автоматизированные банковские системы 

при осуществлении операций по вкладам (депозитных 

операций); 

информировать клиентов о видах и условиях депозитных 

операций, помогать в выборе оптимального для клиента 

вида депозита; 
ПК 7.8. Выполнять и оформлять депозитные 

операции с физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

Знать: правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок 

лицензирования операций по вкладам (депозитных 

операций) и операций с драгоценными металлами; 

принципы и финансовые основы системы страхования 

вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

порядок организации работы по привлечению денежных 

средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций по 

вкладам (депозитных операций); 

виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

технику оформлению вкладных операций; 

стандартное содержание договора банковского вклада 

(депозитного договора), основные условия, права и 

ответственность сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке 
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клиентам в зависимости от категории владельцев 

средств, сроки привлечения, виды валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 

дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении депозитных 

операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлеченных денежных 

средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 

(депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций по 

вкладам (депозитных операций); 

Уметь: идентифицировать клиентов; 

оформлять договоры банковского вклада, депозитные 

договоры и бухгалтерские документы; 

оформлять документы по предоставлению права 

распоряжения вкладом на основании доверенности 

третьему лицу; 

оформлять документы по завещательным распоряжениям 

вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по вкладам 

(депозитам); 

выполнять и оформлять операции по приему 

дополнительных взносов во вклады и выплате части 

вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков 

на перечисление (перевод) денежных средств со счетов 

по вкладам в безналичном порядке; 

зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по вкладам 

(депозитам); 

взимать плату за выполнение операций по вкладам и 

оказание услуг; 

отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

осуществлять внутрибанковский последующий контроль 

операций по вкладам; 

 

ПК 7.9. Выполнять и оформлять депозитные 

операции с юридическими лицами; 

Знать: правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок 

лицензирования операций по вкладам (депозитных 

операций) и операций с драгоценными металлами; 

принципы и финансовые основы системы страхования 

вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

порядок организации работы по привлечению денежных 

средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций по 

вкладам (депозитных операций); 

виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

технику оформлению вкладных операций; 

стандартное содержание договора банковского вклада 

(депозитного договора), основные условия, права и 

ответственность сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке 

клиентам в зависимости от категории владельцев 

средств, сроки привлечения, виды валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 
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дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении депозитных 

операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлеченных денежных 

средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 

(депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций по 

вкладам (депозитных операций); 

Уметь: идентифицировать клиентов; 

оформлять договоры банковского вклада, депозитные 

договоры и бухгалтерские документы; 

оформлять документы по предоставлению права 

распоряжения вкладом на основании доверенности 

третьему лицу; 

оформлять документы по завещательным распоряжениям 

вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по вкладам 

(депозитам); 

выполнять и оформлять операции по приему 

дополнительных взносов во вклады и выплате части 

вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков 

на перечисление (перевод) денежных средств со счетов 

по вкладам в безналичном порядке; 

зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по вкладам 

(депозитам); 

взимать плату за выполнение операций по вкладам и 

оказание услуг; 

отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

осуществлять внутрибанковский последующий контроль 

операций по вкладам; 
ПК 7.10. Выполнять и оформлять операции по 

привлечению во вклады драгоценных металлов. 

Знать: виды операций и сделок, совершаемых 

кредитными организациями с драгоценными металлами; 

условия зачисления на обезличенный металлический счет 

и возврата со счета драгоценных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением 

обезличенного металлического счета, изменением 

индивидуальных характеристик драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытых позиций в драгоценных 

металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций с 

драгоценными металлами;-   порядок переоценки счетов 

по учету драгоценных металлов; 

типичные нарушения при совершении операций с 

драгоценными металлами; 

приемы и методы коммуникации. 

Уметь: открывать и закрывать обезличенные 

металлические счета в различных драгоценных металлах; 

оформлять договоры обезличенного металлического 

счета; 

оформлять документы по операциям приема и выдачи 

драгоценных металлов в обезличенной и физической 

форме по обезличенным металлическим счетам; 

начислять и выплачивать проценты по обезличенным 

металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать комиссионные сборы и 

прочие вознаграждения, связанные с ведением 
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металлических счетов; 

отражать в бухгалтерском учете операции с 

драгоценными металлами. 

 

4.4. Условия проведения зачета 

Контроль всего отчета по практике на соответствие заданию п.4.3. 

4.5. Критерии оценки 

Критерии оценки 

                                                                                                                             Таблица 4.1 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

6 Отлично  Студент свободно владеет теоретическим 

и практическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические проблемы 

практическими примерами, практическое 

.задание полностью выполнено 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим и 

практическим материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в ответе, 

неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в оформлении 

практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим  и 

практическим материалом, но  

допускаются  неточности в ответе, 

практическое задание выполнено с 

ошибками или неполностью. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим и 

практическим материалом, практическое 

задание не выполнено или выполнено   

частично ,ошибки в задании.  
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