
Вопросы к зачету по дисциплинам: 

1. История  

2. Иностранный язык 

3. Физическая культура 

4. ИТПД 

5. Финансы, денежное обращение и кредит 

6. Безопасность жизнедеятельности 

7. МДК 03.01 Ведение кассовых операций 

8. МДК 03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «История». 

1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. Первые конфликты и 

кризисы «холодной войны» 

2. Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после 

войны.  

3 Выработка согласованной политики союзных держав в Германии.  

Выработка согласованной политики союзных держав в Германии.  

4 Новый расклад сил на мировой арене. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина 

«сдерживания».  

5 Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания».  

6 Образование Организации Североатлантического договора (НАТО) 

7 Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной   войны».  

Высадка войск ООН в Корее. Перемирие и раскол Кореи  

8 План Маршалла. Начало «холодной войны».      

9 Рост антиколониального движения. Образование новых независимых 

государств в следствие крушения колониальных империй. Влияние 

«холодной войны» на освободительные движения. Трудности преодоления 

отсталости. 

10.Всеобщая декларация прав человека. 

11 Господствующее положение США в ряде международных организаций.  

12 Приход к власти коммунистов в ряде стран Европы и Азии. 

13 Диктаторские режимы на мусульманском Востоке, их агрессивность. 

Рождение новой разновидности тоталитаризма- исламистского. 

14 Крупнейшие страны мира. после второй мировой войны: . США. 

Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. 

Превращение США в финансово-экономического и военно-политического 

лидера западного мира. «Новая экономическая политика» Р. Никсона. 

15 Крупнейшие страны мира. после второй мировой войны: Германия 

Провозглашение Федеративной Республики  Германии и образование ГДР. 



ФРГ. 

16 Развитие стран Восточной Европы во второй половине XXвека 

17 Доктрина национальной безопасности и внешняя политика Германии в 

период «холодной войн  

18 Германо-американские отношения на современном этапе. 

19 Развитие стран Восточной Европы во второй половине XXвека 

Образование социалистического лагеря. Восточноевропейский социализм как 

общественная модель. 

20Нарастание социальных проблем в американском обществе в 60-х гг.  

Антивоенное и студенческое движение. Феминистическое движение. 

21Основные направления социально-экономической политики в период 

президентства Д. Буша и Б. Клинтона. 

22 Объединение Германии и проблемы последующего развития. 

Постиндустриальное немецкое общество. 

23 Организация Варшавского договора(ОВД). Совет Экономической 

Взаимопомощи 

24 Нарастание экономических и социальных проблем. События в Венгрии, 

Чехословакии. 

25 Политические кризисы. «Доктрина Брежнева». 

26 Формирование консервативной модели социализма. Роль СССР в 

подавлении социально-политического движения в странах Восточной 

Европы. 

27 Социально-экономическое политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века.:Китай. 

28 Социально-экономическое политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века.Япония., 

29 Экономическое и политическое положение Японии после второй 

мировой войны. 

30 Война в Корее и ее влияние на экономическое развитие 

31 Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 

Глобализация японской внешней политики 

32 .Положение Китая после второй мировой войны, раскол страны на 

коммунистический Север и гоминьдановский Юг.  

Гражданская война. 

33 Образование Китайской народной республики. Аграрная реформа, 

кооперирование, национализация предприятий, 

индустриализация.  

34 Китай на современном этапе развития. 

35 Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950г. 



«Курс Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и первой половины 

1960-х гг. Национальный вопрос в Индии 

36 Особенности социально-экономического и политического развития стран 

Латинской Америки во 

второй половине XX в. Борьба за демократические преобразования.  

37 Два пути развития латиноамериканских стран: «строительство 

социализма» 

(Куба, Чили, Никарагуа) или интеграция в мировую экономику (Мексика, 

Бразилия, Боливия). 

38 Кубинская революция и ее влияние, в остальных странах Латинской 

Америки. 

39 Советская концепция   «нового политического мышления» 

36 Международные отношения во второй половине XX 

века. От двухполюсной системы   к   новой политической модели. 

40  Кризис коммунистических режимов и распад «социалистического 

лагеря», причины.  

41 Роспуск ОВД. Распад СССР и конец «холодной войны 

42 Противостояние военных блоков. Берлинский кризис (1960г), 

43 Карибский кризис (1962г)и его последствия. 

44 Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. Новая 

расстановка политических сил на международной арене.  

45 От двухполюсной системы   к   новой политической модели. 

46 Посттоталитарная Восточная Европа: социально-экономические и 

политические проблемы. 

47 Демократическая революция в Восточной Европе конца 1980-х начала 

1990-х гг. От «обновления социализма» к «строительству капитализма» 

48 Интеграция Европейских стран. Создание единого валютного 

пространства. 

49 Отход руководства России от соглашательской политики в отношении 

50 .Научно - техническая революция и культура. 

51 Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

52  НТР и социальные сдвиги в западном обществе.  

Развитие образования.  

53 Роль религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

54  Нравственные и духовные проблемы в странах Запада и России. 

Культура молодежного бунта. 

55  Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 

политика 



56 Этапы развития духовной жизни советского российского общества второй 

половине XX  века, черты духовной жизни периода гласности и 

демократизации в СССР и России.  

57  Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности. Основные вицы национальной безопасности 

58 Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму 

59 Происхождение глобальных проблем современности.  

Глобалистика и политическая сфера. 

60 Геополитические факторы в мировом развитии и современность 

Геополитическое положение и национальные интересы России 

61 Новая Россия в новом мире. Россия и НАТО. 

62 Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

Разоружение и проблема выживания человеческой цивилизации 

63 Основные виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления 

экономической безопасности 

64 Экологические аспекты национальной, региональной и 

глобальной безопасности.  

65 Военная безопасность и  проблемы обороноспособности государств. 

66 Деятельность РФ по укреплению мира и созданию   устойчивой   системы 

международной безопасности 

67 Наступление эпохи терроризма. Исторические корни. Проблема 

терроризма в России. 

68 Международный терроризм как глобальное явление. Основные цепи и 

задачи по предотвращению и искоренению международного терроризма. 

69  Глобализация в политической, социально-экономической и духовной 

сферах как новый цивилизационный процесс XXI века 

70  Проблемы борьбы с международным терроризмом во внешней и 

внутренней политике РФ 

71  Российская Федерация -проблемы социально -экономического и 

культурного развития 

72 Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветского 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Иностранный язык (английский)». 

1. Read and translate the text on page 139 “How to make money in the stock 

market” from the very beginning up to the words “A simpler investment 

strategy…” 

2. p. 140, ex. 1. Answer the questions 1-5. 



3. Read and translate the text on page 139 “How to make money in the stock 

market” from the words “Sometimes investors prefer…” up to the words: “ to 

rumors and tips…” 

4. p. 140, ex. 2. Answer the questions 5 - 10. 

5. Read and translate the text on page 139 “How to make money in the stock 

market” from the words “There also several…” up to the end. 

6. p. 140, ex. 1. Answer the questions 10 - 14. 

7. Read and translate the text on page 130 “Trading stocks” from the very 

beginning up to the words: “The investor might…” 

8. p. 132, ex. 1. Answer the questions 1 - 5. 

9. Read and translate the text on page 130 “Trading stocks” from the words 

“Sometimes the investor…” up to the end of the page. 

10. p. 132, ex. 1. Answer the questions 6 - 10. 

11. Read and translate the text on page 131 “Trading stocks” from the words 

“Active buyers…” up to the end of the text. 

12. p. 133, ex. 1. Answer the questions 12 - 16. 

13. Read and translate the text on page 120 “Securities markets” from the very 

beginning up to the words “Stock transactions…” 

14. p. 122, ex. 1. Answer the questions 1 - 5. 

15. Read and translate the text on page 120 “Securities markets” from the words 

“Stock transactions are…” up to the end of the page. 

16. p. 122, ex. 1. Answer the questions 6 - 10. 

17. Read and translate the text on page 121 “Securities markets”  

18. p. 122, ex. 1. Answer the questions 11 - 15. 

19. Read and translate the text on page 117 “Foreign exchange” from the very 

beginning up to the words “If the trader…” 

20. p. 118. Answer the questions. 

21. Read and translate the text on page 117 “Foreign exchange” from the words 

“If the trader…” up to end of the text. 

22. p. 118. Answer the questions. 

23. Read and translate the text on page 109 “Investors” from the very beginning 

up to the words “Some investors set…” 

24. p. 110, p. ex. 1. Answer the questions 1 -5. 

25. Read and translate the text on page 109 “ Investors” from the words “ Some 

investors set…” up to the words “ Some investors seek … ” 

26. p. 110, p. ex. 1. Answer the questions 6 -10. 



27. Read and translate the text on page 109 “Investors” from the words “Some 

investors seek…” up to the end of the text. 

28. p. 111, p. ex. 1. Answer the questions 11 -15. 

29. Read and translate the text on page 106 “Foreign exchange 1” from the words 

“The countries have…” up to the words “Rates fluctuate...” 

30. p. 107. Answer the questions 1 - 5. 

31. Read and translate the text on page 98 “Long – term financing” from the very 

beginning up to the words “Common stockholders... “. 

32. p. 100, ex. 1. Answer the questions 1 - 5. 

33. Read and translate the text on page 98 “Long – term financing” from the 

words “Common stockholders... up to the end of the page”. 

34. p. 100, ex. 1. Answer the questions 6 - 10. 

35. Read and translate the text on page 99 “Long – term financing” from the 

words “Common stock is riskier... “ up to the words “ Preferred stock..”. 

36. p. 100, ex. 1. Answer the questions 15 - 19. 

37. Read and translate the text on page 96 “Commercial bank lending 3”. 

38. p. 97. Answer the questions. 

39. Read and translate the text on page 89 “Long – term financing …” from the 

very beginning up to the words “If the firm wants …” 

40. p. 91. Answer the questions 1 - 5. 

41. Read and translate the text on page 89 “Long – term financing …” from the 

words “If the firm wants … up to the words … the company may…” 

42. p. 91. Answer the questions 6 - 10. 

43. Read and translate the text on page 89 “ Long – term financing … ” from the 

words “ Most bonds carry … up to the end of the text” 

44. p. 91. Answer the questions 11 - 15. 

45. Read and translate the text on page 85 “Commercial bank lending 2” from the 

very beginning up to the end of the page. 

46. p. 86. Answer the questions 3 - 7. 

47. Read and translate the text on page 79 “Short – term financing …” from the 

very beginning up to the words the company can use…” 

48. p. 81, ex. 1. Answer the questions 1- 5. 

49. Read and translate the text on page 79 “Short – term financing …” from the 

words “The company can use…up to the words Sometimes a company might…” 

50. p. 81, ex. 1. Answer the questions 4- 8. 

51. Read and translate the text on page 98 “Long – term financing” from the very 

beginning up to the words “Common stockholders... “. 



52. p. 100, ex. 1. Answer the questions 1 - 5. 

 

Дополнительные экзаменационные вопросы по английскому языку: 

1. What is the rate of exchange today of a $, £, € to a Russian ruble? 

2. Which financial institutions do you know? 

3. What are the main functions of a bank? 

4. What kinds of services do banks offer to their customers? 

5. What types of accounts do you know? 

6. Who runs a bank? 

7. Which types of businesses in the UK do you know? 

8. Which types of businesses in the USA do you know? 

9. Which qualities should a good manager have? 

10. Is there a rule about making appointments? 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура». 

1. Физическая культура и здоровье человека. 

2. Физическая культура как составная часть культуры общества. 

3. Гигиенические основы физической культуры и спорта. 

4. Физическая культура и спорт в режиме учебного труда, быта и отдыха 

студентов. 

5. Самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом. 

6. Двигательная активность  и здоровье подрастающего поколения. 

7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое 

условие здорового образа жизни студентов. 

8. Физическая культура беременных женщин. 

9. Профилактика различных заболеваний средствами физической культуры. 

10. Двигательная активность и потребность в движении у студентов. 

11. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

физической культурой и спортом. 

12. Физическая культура в системе научной организации труда. 

13. Основы самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

14. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 

15. Роль двигательной активности в профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата, дыхательной и других систем организма. 

16. Общая физическая подготовка студентов, ее цель, задачи и содержание. 

17. Студенческий спорт, его организационные особенности. 

18. Производственная физическая культура, ее задачи и содержание. 

19. Физические качества человека, их разновидности и способы тренировки. 

20. Профессионально-прикладная  физическая подготовка студентов. 

21. История Олимпийских игр. 

22. Гладиаторские бои. 

23. История развития легкой атлетики. 



24. История развития гимнастики. 

25. История развития волейбола, баскетбола. 

26. История развития бокса. 

27. Донские спортсмены. 

28. Физкультминутки и физкультпаузы. 

29. Спортивные праздники. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» (ИТПД). 

1. Понятие информации и измерение кол-ва информации. 

2. Виды, функции и принцип работы монитора и принтера. 

3. Виды, функции и принцип работы сканера и мыши. 

4. Назначение и свойства процессора и жёсткого диска. 

5. Назначение и свойства материнской платы и оперативной памяти. 

6. Понятие автоматизированного рабочего места и принципы построения. 

7. Структура автоматизированного рабочего места и требования к АРМ. 

8.  Классификация программного обеспечения. 

9. Понятие и назначение операционной системы. Виды ОС. 

10.  Виды интерфейсов операционных систем с примерами. Что такое ОС 

Windows. Основные элементы рабочего стола. 

11.  Назначение функции файловой системы. Понятие секторов, блоков и 

дорожек. 

12.  Структура иерархической файловой системы. Понятие пути к файлу с 

примерами. 

13.  Что такое наименование файла? Примеры наименований для разных 

типов файлов. 

14.  Far. Интерфейс, назначение и функциональные клавиши. 

15.  Far. Примеры работы в Far. Копирование, перемещение, удаление, 

создание папки и текстового файла. 

16.  Операционная система Unix. Общие сведенья 

17.  Что такое защита информации? Перечислите её свойства с 

расшифровкой. Каковы цели защиты информации? 

18.  Подробно распишите на какие группы и подгруппы делиться 

информация с точки зрения защиты. Какими статьями УК РФ 

регулируются преступления в сфере компьютерной деятельности?  

19.  Что такое вирусы? Какие виды вирусов бывают? 

20.  Что такое антивирусы? Какие функции антивирусов вы знаете?  

21.  Какие виды сетей вы знаете? Что такое сетевые протоколы, приведите 

примеры.  



22.  Раскройте следующие понятия: Электронная почта, Обозреватель 

интернет. 

23.  MS Word. Объекты и виды форматирования. 

24.  MS Excel. Структура и типы данных. 

25.  MS Excel ввод формул и работа с функциями. Примеры. 

26.  Виды диаграммы в MS Excel.  Примеры. 

27.  Назначение графических редакторов. Примеры цветовых схем. 

28.  Структура  презентации в Power point. Режимы редактирования. 

29.  Назначение и настройка анимации и перехода слайдов в Power point.  

30.  Опишите виды баз данных. Приведите примеры. 

31.  MS Access. Структура и типы полей. 

32.  MS Access. Назначение запросы, форм и отчётов. Примеры запросов. 

33. Назначение и примеры справочно-правовых информационных систем. 

Структура Консультант-плюс. 

34.  Опишите элементы системы СПС «Консультант-плюс» и расскажите 

об их назначении. 

35. Структура автоматизированной банковской системы.  

36.  Назначение экспертных систем и систем поддержки и принятия 

решений.  

37.  Назначение, преимущества и недостатки электронных деньг. 

38.  Примеры и назначение систем межбанковских расчётов. 

39.  Назначение, функции, преимущества и недостатки интернет-банкинга. 

40.  Назначение системы 1С Бухгалтерия. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредит». 

1. Виды денег 

2. Внебюджетные фонды: источники формирования, назначение, виды.  

3. Управление финансами: основные органы управления финансами РФ и 

функциональные элементы управления финансами 

4. Функции денег в рационалистической и эволюционно-исторической 

концепциях происхождения денег.  

5. Роль денег в современной экономике 

6. Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, методы 

7. Денежное обращение: понятие, формы. Законы денежного обращения 

8. Понятие и источники финансирования дефицита бюджета. 

9. Совокупный денежный оборот. Налично-денежное и безналичное 

обращение. 

10. Финансовая система Российской Федерации 



11. Наличное денежное обращение: понятие, область применения, 

инструменты, правовое регулирование 

12. Финансы: причины появления, признаки, социально-экономическая 

сущность.  

13. Безналичные расчеты: преимущества, принципы организации, основные 

формы 

14. Понятие, особенности и функции госкредита 

15. Денежная масса: понятие, структура, основные аналитические 

показатели. 

16. Функции финансов: распределительная, регулирующая, контрольная 

17. Скорость денежного обращения: понятие, основные аналитические 

показатели, факторы влияния. 

18. Финансовый механизм: понятие, структура, виды, основное требование.  

19. Денежная система: понятие, элементы  

20. Бюджет и бюджетная система. 

21. Типы денежных систем. 

22. Структура государственного бюджета, бюджетная классификация 

доходов и расходов. 

23. Госдолг: определение, структура, управление госдолгом. 

24. Основные характеристики современных денежных систем. 

25. Денежная система Российской Федерации. 

26. Социально-экономическая сущность и признаки страхования.  

27. Понятие и виды валют. 

28. Налогообложение: понятие, принципы организации. 

29. Национальная валютная система: понятие, назначение, элементы. 

30. Финансовое планирование. 

31. Инфляция: понятие, причины, виды. Социально-экономические 

последствия и пути преодоления инфляции. 

32. Виды налогов. 

33. Денежно-кредитное регулирование: понятие, назначение, основные и 

селективные инструменты. 

34. Налоговая система Российской Федерации. 

35. Участники страховых отношений. 

36. Ссудный капитал: понятие, источники формирования. Рынок ссудных 

капиталов. 

37. Классификация страхования. Особенности страхования финансовых 

рисков. 

38. Кредит: определение, функции, принципы кредитования. 

39. Страховой рынок Российской Федерации. 



40. Понятие депозитного и ссудного процента. 

41. Финансы предприятий: основы формирования, распределения и 

использование децентрализованных фондов денежных средств. 

42. Виды и формы кредита. 

43. Финансовый рынок: понятие, назначение, структура. 

44. Банковский кредит: понятие, участники, виды. 

45. Рынок ценных бумаг: понятие, структура, правовое регулирование. 

46. Кредитная система: определение и структура. 

47. Виды ценных бумаг и их характеристики. 

48. Банковская система: определение, структура, основные типы. 

49. Ценные бумаги как инструмент инвестиций. 

50. Коммерческий банк: определение, организационно-правовые формы и 

функции. Принципы деятельности коммерческих банков.  

51. Фондовая биржа. 

52. Банковские операции и услуги. Экономическая классификация 

банковских операций. 

53. Денежные реформы: понятие, назначение, виды денежных реформ. 

54. Ликвидность и платежеспособность коммерческих банков. 

55. Центральный банк: роль, функции. 

56. Деньги: сущность, главное свойство, номинальная и реальная стоимость, 

покупательная способность. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

Т.1. Основы здорового образа жизни 

Дайте характеристику вредным привычкам. 

Приведите примеры последствий пагубных привычек. 

Объясните воздействия некоторых привычек на здоровье человека. 

Приведите примеры профилактических мероприятий против вредных 

привычек. 

Какие мероприятия проводит государство по увеличению рождаемости и 

продолжительности жизни в России.   

Основные составляющие компоненты здорового образа жизни. 

Социальные последствия вредных привычек. 

Производственный травматизм, меры профилактики. 

 

Т.2. Гражданская оборона 

Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

Современные средства поражения, их поражающие воздействие. 

Дайте характеристику поражающим факторам  химического оружия. 

Дайте характеристику бактериологическому оружию. 

Дайте характеристику радиационному воздействию на человека. 

 



Т.3. Оказание первой медицинской помощи 

Основные признаки остановки сердечной деятельности. 

Основные мероприятия по оказанию первой медицинской помощи, при 

остановке сердечной деятельности. 

Время и последовательность оказания помощи, в случаи остановке 

сердечной деятельности.  

Последовательность оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях.( венозное , артериальное, капиллярное) 

 

Т.4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Дайте классификацию основным видам ЧС  техногенных катастроф. 

Основные правила поведения ЧС природных  явлений.(землетрясениях, 

наводнениях, оползнях) 

Основные правила поведения при пожаре в помещении. 

Правила работы с огнетушителями.     

Чрезвычайные ситуации. Правила поведения при террористическом акте( 

захват   заложников, взрывы)  

 

Вопросы к зачету по дисциплине «МДК 03.01 Ведение кассовых 

операций». 

1. Правила работы с денежной наличностью (хранение, лимит) 

2. Выдача денежных средств по банковским картам  

3.Порядок приема наличных денег с использованием технических средств. 

4. Перечень валютно-обменных операций 

5.Выдача денежных средств в филиале СБ РФ, в котором не ведется лицевой 

счет. 

6.Выдача части вклада по доверенности. 

7.Общие положения совершения операций с памятными монетами. 

8.Признаки подлинности и платежности иностранной валюты. 

9.Экспертиза денежных знаков 

10.Порядок формирования банкнот РФ. 

11.Порядок выдачи наличных денег со  вклада по завещанию. 

12.Порядок открытия операционного дня (получение аванса, ведение и 

хранение ф. №  0482155, ф. № 0402124) 

13 .Порядок выдачи наличных денег при оплате выигрыша по  лотерейным 

билетам. 

14.Правила работы с дорожными чеками 

15.Правила работы с неплатежеспособной иностранной валютой 

16.Основные правила работы старшего кассира при заключении 

операционного дня  

17.Инкассация ценностей (заявка, формирование сумки, сдача ценностей) 

18.Инкассация наличных денежных средств (доставка, вывоз) 

19.Инкассация денежных средств в иностранной валюте. 

20.Порядок выполнения операций по «Блиц переводам» 

21.Основы организации налично  – денежного оборота. 



22.   Прогнозирование налично  – денежного оборота. 

23.Виды кассовых операций 

24.Порядок приема наличных ден. средств от организаций. 

25.Выдача наличных ден. средств организациям 

26.Порядок приема ден. наличности для уплаты коммунальных, налоговых и 

др. платежей. 

27.Порядок приема и выдача наличной иностранной валюты, памятных 

монет из драг металла.   

28.Обслуживание клиентов с применением кассового терминала. 

 29. Организация работы с наличными деньгами  при использовании 

банкоматов  (Действия работников при Загрузке денежной наличности в 

кассеты банкомата. Порядок доставки кассет банкомата). 

30.Организация работы с наличными деньгами, при использовании кассовых 

терминалов и автоматических сейфов (Общие положения работы с 

электронным кассиром «КЭШ -диспенсер»). 

31.Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов 

32.Порядок проведения ревизии денежной наличности и ценностей 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «МДК 03.02 Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам)». 

1. Общие положения по вкладам. 

2. Характеристика вклада «Подари жизнь». 

3. Характеристика простого векселя  СБ РФ. 

4. Характеристика вклада «Пенсионный Плюс СБ РФ». 

5. Порядок распоряжения вкладом несовершеннолетнего вкладчика. 

6. Характеристика депозитного сертификата 

7. Отмена доверенности, составленной в учреждении Сбербанка 

8.Характеристика сберегательных сертификатов (образца 1999г.) 

9. Характеристика вклада «Универсальный СБРФ» 

10.Перечень документов, удостоверяющих личность вкладчика. 

11.  Характеристика вклада «Управляй». 

12. Характеристика вклада «Сохраняй». 

13. Характеристика вклада «Пополняй». 

14. Виды доверенностей, срок их действия. 

15.Выдача части вклада по доверенности,  составленной в УСБ без 

представителя вкладчика 

16.Перевод вклада из учреждения Сбербанка, в котором хранится вклад 

17.Составление разовой доверенности и выдача на ее основании части вклада  

18.Прием дополнительного взноса по вкладу без предъявления сберкнижки 

19.Списание сумм со счетов вкладчиков по разовому поручению 

20.Зачисление сумм на счета вкладчиков 

21. Общие положения по переводу вкладов 

22.Характеристика вклада «До востребования СБ РФ» 

23.Ревизия вкладных операций и операций с  ценными бумагами. 



24.Составление доверенности вкладчиком в  присутствии доверенного лица и 

без него. 

25.Отмена перевода вклада 

26.Списание сумм со счетов по длительному поручению. 

27.Перевод вкладов по длительному поручению 

28.Условия и порядок выдачи вклада по завещанию, составленному в 

учреждении СБРФ. 

28.Порядок выдачи вклада по завещанию, составленному в нотариальной 

конторе 

29.Основные правила работы старшего контролера при заключении 

операционного дня 

 30.Порядок выдачи наличных денег на достойные похороны вкладчика 

после его смерти. 

31.Основные реквизиты при заполнении ф.187, ф.190 

32.Правила работы с  документами  первичного учета. 

33.Банковская тайна 

34.Система страхования вкладов. 

35.Порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам). 

36.Общие условия проведения операций с ОМС. 

37.Порядок открытия ОМС физ. Лицу.  

38.Порядок проведения операций с ОМС юр. Лицом. 

39.Выдача справок по вкладам, розыск вкладов, наложение и снятие ареста, 

обращение взыскания на вклады, конфискация вкладов. 

40.Организация работы по привлечению временно свободных ден. средств 

физ. И юр.Лиц в банковские вклады и депозиты. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплинам: 

1. Бухгалтерский учет 

2. Организация бухгалтерского учета в банках  

3. Основы экономической теории 

4. Основы деятельности кредитных организаций 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Бухгалтерский учет». 

 

1. Сущность и содержание бухгалтерского учета.  

Предмет и методы бухгалтерского учета. 

Функции бухгалтерского учета. 

Формы бухгалтерского учета. 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

Российской Федерации 

Уровни нормативно-правового регулирования в российской Федерации 

3.Учет денежных средств 

Учет кассовых операций 



Учет операций на расчетном счете 

4.Учет основных средств 
Понятие, классификация и оценка основных средств 

Учет амортизации основных средств 

Учет поступления, ремонта, переоценки, аренды, инвентаризации основных 

средств. 

5. Учет нематериальных активов 

Понятие, оценка, классификация нематериальных активов 

Синтетический учет и аналитический учет нематериальных активов 

Учет амортизации нематериальных активов 

6.Учет долгосрочных инвестиций 

Понятие и оценка долгосрочных инвестиций 

Учет вкладов в уставный капитал других организаций 

Учет вложений в ценные бумаги 

7. Учет материально-производственных запасов 

Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 

Синтетический и аналитический учет производственных запасов 

Учет транспортно-заготовительных расходов. 

Учет расчетов с поставщиками. 

8.учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

Понятие производственных затрат и их классификация. 

Учет прямых и косвенных затрат 

Калькулирование себестоимости готовой продукции 

9.Учет готовой продукции и ее реализации 
Понятие готовой продукции и методы ее оценки 

Синтетический и аналитический учет готовой продукции 

Учет реализации готовой продукции и выявление финансового результата. 

Расходы на продажу 

Инвентаризация готовой продукции 

10. Учет текущих операций и расчетов 

Понятие обязательств, источники их возникновения: учет расчетов с 

поставщиками, учет расчетов с учредителями, учет расчетов с подотчетными 

лицами, учет расчетов с покупателями Документальный учет обязательств. 

11. Учет труда и заработной платы 

Виды, формы и системы заработной платы 

Учет отклонений от нормальных условий работы 

Синтетический и аналитический учет заработной платы 

Удержания из начисленной заработной платы 

Учет расчетов по страховым взносам, по расчетам с бюджетом по налогам и 

сборам 

12.Учет финансового результата и использование прибыли 

Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов 

Структура и порядок формирования финансового результата деятельности 

предприятия 

Учет прочих доходов и расходов 



Учет доходов от основной и неосновной видов деятельности 

Учет нераспределенной прибыли (убытков) 

13. Учет собственного капитала 

Понятие и структура собственного капитала 

Уставный капитал , порядок его формирования 

учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал 

Учет добавочного, резервного капиталов, целевого финансирования 

Учет собственного капитала в акционерных обществах 

14. Учет кредитов и займов 

Понятие кредитов и займов, документальное оформление операций по 

получению кредитов и займов 

Синтетический учет кредитов и займов 

15. Учетная политика организации 

Формирование учетной политики, раскрытие, изменения 

ПБУ «Учетная политика организации» ПБУ 1.98 

16. Технология составления бухгалтерской отчетности 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности 

Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности 

Сводная бухгалтерская отчетность 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в 

банках». 

1. Хозяйственный учет и его виды. 

2. Общая характеристика бухгалтерского учета. 

3. Основные задачи бухгалтерского учета в КБ. 

4. Основные принципы бухгалтерского учета в КБ. 

5. Методы бухгалтерского учета в КБ. 

6. Этапы составления бухгалтерской проводки. Пояснить на примере. 

7. Характеристика объектов бухгалтерского наблюдения в КБ. 

8. Что образует активы баланса кредитной организации. 

9. Что образует  пассивы баланса кредитной организации. 

10. Виды балансов и их характеристика. 

11. Классификация и формирование банковских документов. 

12. Общая характеристика учетно – операционной работы в КБ. 

13. Структура Плана счетов бухгалтерского учета кредитных организаций. 

14. Основные принципы построения Плана счетов кредитных организаций. 

15. Синтетический и аналитический учет. Пояснить на примере. 

16. Порядок исправления ошибочных записей. 

17. Что включают в себя кассовые операции? Виды касс. 

18. Первичные документы и учётные регистры по приходным кассовым 

операциям. 

19.  Первичные документы и учётные регистры по расходным кассовым 

операциям. 

20. Синтетический учёт кассовых операций. 



21. Дайте определение безналичных расчетов. Какие элементы включает в 

себя система безналичных расчетов. 

22. Виды банковских счетов. Общий порядок нумерации лицевых счетов. 

23. Основные принципы безналичных расчетов. 

24. Последовательность оплаты расчетно-денежных документов в РФ. 

25. Порядок открытия расчетных (текущих) счетов. 

26. Порядок закрытия расчетного (текущего) счета. 

27. Схема документооборота и бухгалтерских записей при расчётах 

платежными поручениями. 

28. Схема документооборота и бухгалтерских записей при расчётах 

платежными требованиями. 

29. Порядок расчетов платежными требованиями. 

30. Порядок расчетов чеками. 

31. Порядок расчетов аккредитивами. 

32. Сущность и виды межбанковских расчетов. 

33. Учет межбанковских расчетов по счетам, открытым в РКЦ. 

34. Учет прямых межбанковских расчетов 

35. Учёт депозитов физических лиц. 

36. Учёт депозитов юридических лиц. 

37. Учёт процентов по привлечённым средствам (по депозитам физических 

лиц). 

38. Учёт процентов по привлечённым средствам (по депозитам 

юридических лиц). 

39. Учёт кредитов предоставленных физическим лицам. 

40. Учёт кредитов предоставленных юридическим лицам. 

41. Учёт выдачи разовых ссуд физическим лицам. 

42. Учет кредитов в форме «овердрафт». 

43. Учёт процентов по кредитам, предоставленным по «методу 

начислений».  

44. Экономическая сущность «кассового» метода.  

45. Экономическая сущность «метода начислений».  

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Основы экономической теории». 

1. Этапы развития экономической науки. 

2. Предмет экономической теории. 

3. Функции и уровни экономической теории. 

4. Структура методов экономической теории. 

5. Жизненные блага, потребности и их особенности. 

6. Экономические ресурсы. 

7. Ограниченность экономических ресурсов. 

8. Факторы производства и доходы от них. 

9. График производственных возможностей. Альтернативные затраты. 

10. Юридическое содержание собственности. 



11. Натуральное хозяйство и его черты.  

12. Товарное производство и его черты. 

13. Товар и его свойства. 

14. Происхождение денег. 

15. Функции денег. 

16. Закон денежного обращения. 

17. Бухгалтерские и экономические издержки. 

18. Структура затрат фирмы в зависимости от объема выпускаемой 

продукции. 

19. Основные макроэкономические показатели.  

20. Дефлятор ВНП. 

21. Неравномерность экономического роста. 

22. Экстенсивный тип экономического роста. 

23. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

24. Государство в рыночной экономике. 

25. Кривая Лаффера и ее характеристика. 

26. Экономические колебания. 

27. Протекционизм и свободная торговля. 

28. Валютная система и ее виды. 

29. Экономический цикл и его фазы. 

30. Интенсивный тип экономического роста. 

31. Государственный бюджет и его источники. 

32. Международные валютно-финансовые отношения. 

33. Типы экономических систем. 

34. Банковская система и формы кредита. 

35. Понятие и функции рынка. 

36. Виды рынков. 

37. Рыночные структуры. 

38. Понятие спроса и его характеристика. 

39. Виды безработицы. 

40. Функции налогов. 

41. Элементы налогообложения. 

42. Основные формы международных экономических отношений. 

43. Виды предпринимательства. 

44. Понятие предложения и его характеристика. 

45. Взаимодействие спроса и предложения. 

46. Ценовая эластичность спроса. 

47. Ценовая эластичность предложения. 

48. Типы интенсификации. 



49. Объекты и субъекты собственности. 

50. Основная проблема экономической теории. 

51. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

52. Бухгалтерская и экономическая прибыль.  

53. Методы расчета ВНП.  

54. Структура теневой экономики. 

55. Рынок труда, мобильность рабочей силы. 

56. Рынок земли, виды ренты. 

57. Рынок капитала, его части. 

58. Понятие собственности, ее формы. 

59. Экономическое содержание собственности. 

60. Сущность и основные виды монополии. 

61. Последствия и пути сокращения безработицы. 

62. Распределение и перераспределение доходов. 

63. Функции государства. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Основы деятельности кредитных 

организаций». 

1. Кредитная организация. 

2. Банк. 

3. Не банковская кредитная организация. 

4. Эмиссионные банки. 

5. Инвестиционные банки. 

6. Ипотечные банки. 

7. Сберегательные банки. 

8. Специализированные банки. 

9. Документы необходимые для регистрации и получения лицензии. 

10. Виды лицензий. 

11. Отказ регистрации и выдачи лицензии. 

12. Основания для отказа лицензии Банком России. 

13. При каких обстоятельствах Банк России обязан отозвать лицензию. 

14. Что такое филиал. 

15. Что такое представительство. 

16. Депозитные операции. 

17. Кредитные операции. 

18. Расчетные операции. 

19. Классификация банковских операций. 

20. Характеристика активных операций КБ. 

21. Структура активов. 



22. Доходы КБ.  

23. Расходы КБ.  

24. Прибыль КБ. 

25. Группировка активов по степени риска. 

26.Активные операции банка. 

27.Пассивные операции банка. 

28.Собственные средства бака. 

29. Привлеченные средства банка. 

30.Увеличение собственного капитала. 

31.Резервные фонды. 

32.Уставный капитал. 

 


