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1. Общие рекомендации по организации лабораторных занятий 
 
Лабораторное занятие – вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько лабораторных работ (лабораторных 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по учебной дисциплине Автоматизированные банковские си-
стемы. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение лабораторных занятий по учебной дисциплине 
Автоматизированные банковские системы направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике; 
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью выполнения лабораторных заданий яв-
ляется формирование лабораторных умений, в том числе профессиональных 
(например, умений выполнять определенные действия и операции, необходи-
мые в дальнейшей профессиональной деятельности) и учебных (например, 
умений решать задачи и др., необходимых для последующей учебной деятель-
ности). 

На лабораторных занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе лабораторных 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление лабораторных работ целесообразно осуществлять на ком-
пьютере и распечатывать для хранения в учебной части до конца учебного го-
да. 

2. Перечень лабораторных работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем ча-

сов 
Раздел 2. Автоматизированная банковская система «Управление кредитной организацией» 
Тема 2.1. Конфигурация АБС Практические занятия (в	т.ч.	активные	и	интер‐  
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«Управление кредитной орга-

низацией» 
активные): 
Практическая работа № 1. «Практические ас-
пекты технологии расчетно-кассового обслужи-
вания на примере системы «Управление кре-
дитной организацией» на платформе «1С: 
Предприятие»» 

 
4 

Тема 2.2. Справочники, планы 
счетов и разделов, документы 
и отчеты АБС «Управление 
кредитной организацией» 

Практические занятия (в	т.ч.	активные	и	интер‐
активные): 
Практическая работа № 2. «Работа с первичны-
ми документами» 
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Тема 2.3. Сервисные возмож-
ности АБС «Управление кре-

дитной организацией» 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 3. «Администрирование 
системы» 

 
 
4 

Тема 2.4. Технология выпол-
нения ссудных операций 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 4. «Технология выпол-
нения ссудных операций» 

 
 
4 

Тема 2.5. Технология работы с 
депозитами 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 5. «Технология работы 
с депозитами» 

 
 
4 

Тема 2.6. Электронный бан-
кинг 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 6. «Электронный бан-
кинг» 

 
 
4 

Тема 2.7. Информационная 
безопасность банковской си-

стемы 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 7. «Информационная 
безопасность банковских систем» 
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3. Перечень лабораторных работ по заочной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем ча-

сов 
Раздел 2. Автоматизированная банковская система «Управление кредитной организацией» 
Тема 2.1. Конфигурация АБС 
«Управление кредитной орга-

низацией» 

Практические занятия (в	т.ч.	активные	и	интер‐
активные): 
Практическая работа № 1. «Практические ас-
пекты технологии расчетно-кассового обслужи-
вания на примере системы «Управление кре-
дитной организацией» на платформе «1С: 
Предприятие»» 

 
 
2 

Тема 2.2. Справочники, планы 
счетов и разделов, документы 
и отчеты АБС «Управление 
кредитной организацией» 

Практические занятия (в	т.ч.	активные	и	интер‐
активные): 
Практическая работа № 2. «Работа с первичны-
ми документами» 

 
 
3 

Тема 2.3. Сервисные возмож-
ности АБС «Управление кре-

дитной организацией» 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 3. «Администрирование 
системы» 

 
 
1 
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Тема 2.4. Технология выпол-
нения ссудных операций 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 4. «Технология выпол-
нения ссудных операций» 

 
 
1 

Тема 2.5. Технология работы с 
депозитами 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 5. «Технология работы 
с депозитами» 

 
 
1 

Тема 2.6. Электронный бан-
кинг 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 6. «Электронный бан-
кинг» 

 
 
1 

Тема 2.7. Информационная 
безопасность банковской си-

стемы 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 7. «Информационная 
безопасность банковских систем» 

 
 
1 

 

4. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении лабораторных работ 

 
При выполнении лабораторных работ в лаборатории Информационных 

технологий нужно выполнять общие требования техники безопасности при 
работе на компьютере и общие правила поведения в компьютерной лаборато-
рии. 

В лаборатории Информационных технологий установлена дорогостоя-
щая, сложная и требующая осторожного и аккуратного обращения аппаратура 
– компьютеры (ЭВМ), принтер, другие технические средства. Для безопасной 
работы в лаборатории 

Запрещается! 
 трогать разъемы соединительных кабелей; 
 прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления; 
 прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора, клавиатуры; 
 включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя; 
 класть книги, тетради на клавиатуру; 
 работать во влажной одежде и влажными руками. 

При появлении запаха гари прекратить работу, выключить аппаратуру 
и сообщить об этом преподавателю. 

Перед началом работы: 
 убедиться в отсутствии видимых причин повреждений рабочего места; 
 сидеть так, чтобы линия взора приходилась в центр экрана, чтобы, не 

наклоняясь пользоваться клавиатурой; 
 разместить на столе тетрадь, учебное пособие так, чтобы они не мешали 

работе на ЭВМ; 
 внимательно слушать объяснения преподавателя и стараться понять 

цель и последовательность действий; в случае необходимости переспросить; 
 начинать работу только по указанию преподавателя. 
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Во время работы компьютера при работе вблизи экрана он неблаго-
приятно действует на зрение, вызывает усталость и снижение работоспособ-
ности. Поэтому – работать надо на расстоянии 60-70 см от монитора (допу-
стимо не менее 50 см), соблюдая правильную посадку, не сутулясь, не накло-
няясь; обучающимся, имеющим очки для постоянного ношения – в очках. 

Во время выполнения лабораторных работ: 
 строго выполняйте все указанные выше правила, а также текущие указа-

ния преподавателя; 
 следите за исправностью аппаратуры и немедленно прекращайте работу 

при появлении необычного звука или самопроизвольного отключения аппара-
туры. Немедленно докладывайте об этом преподавателю; 

 плавно нажимайте на клавиши, не допуская резких ударов; 
 не пользуйтесь клавиатурой, если не подключено напряжение; 
 работайте на клавиатуре чистыми руками; 
 никогда не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в работе 

аппаратуры; 
 не работайте за компьютером при недостаточном освещении; при пло-

хом самочувствии; 
 не вставайте со своих мест, когда в кабинет входят посетители. 

Вы должны хорошо знать и грамотно выполнять эти правила, точно сле-
довать указаниям преподавателя, чтобы: 

 успешно овладевать знаниями, умениями, навыками; 
 беречь вычислительную технику и оборудование. 

Вы отвечаете за состояние рабочего места и сохранность размещенного 
на нем оборудования. 

 

5. Перечень необходимого для выполнения  
лабораторных работ оборудования 

 
Для выполнения лабораторных работ по учебной дисциплине Автомати-

зированные банковские системы требуется лаборатория Информационных 
технологий, оборудованная компьютерами, объединенными в локальную вы-
числительную сеть, с установленной программной системой «Управление 
кредитной организацией», а также мультимедийная техника. Программная си-
стема «Управление кредитной организацией» работает в архитектуре клиент-
сервер, поэтому в локальной компьютерной сети должен быть выделен один 
компьютер (например, преподавательский) в качестве сервера, на котором 
развернута информационная база АБС «Управление кредитной организаци-
ей», а остальные компьютеры локальной сети подключены к этой информаци-
онной базе в качестве клиентов. Результаты выполнения лабораторных работ 
обучающиеся сохраняют на клиентских компьютерах вместе с отчетами по 
практическим работам, которые распечатывают с помощью принтера, под-
ключенного к локальной сети лаборатории. 
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6. Критерии оценивания лабораторных работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 

1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в кото-

ром обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демон-

страция знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-

ности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: сто-
имость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностя-

ми; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 

 
7. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ 

 
Раздел 2.Автоматизированная банковская система «Управление кредитной 
организацией» 
Тема 2.1.Конфигурация АБС «Управление кредитной организацией» 
 
Практическая работа № 1.«Практические аспекты технологии расчетно-
кассового обслуживания на примере системы «Управление кредитной органи-
зацией» на платформе «1С: Предприятие»» 
 
Цель практической работы: научиться запускать систему «Управление кре-
дитной организацией», изучить основные панели инструментов, пользователь-
ский интерфейс, структуру системы (таблицы, справочники), изучить основ-
ные операции работы с клиентами. 
 
Тематический план: 

1. Начало работы операциониста. 
2. Справочники. 
3. Работа с клиентами. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучение теоретического материала ([1], с. 107 — 114). 
2. Знакомство с системой «Управление кредитной организацией» ([1], 

с. 114 — 134). 
3. Выполнение контрольного примера ([1], с. 134 — 142). 
4. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 142 — 

144). 
5. Выполнение контрольного примера ([1], с. 144 — 145). 
6. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 145 — 

147). 
7. Выполнение контрольного примера ([1], с. 147). 
8. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 147 — 

156). 
9. Выполнение контрольного примера ([1], с. 156 — 161). 
10. Выполнение контрольного примера ([1], с. 161 — 163). 
11. Выполнение контрольного примера ([1], с. 163 — 165). 
12. Выполнение контрольного примера ([1], с. 165 — 166). 
13. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 166 — 

168). 
14. Выполнение контрольного примера ([1], с. 168 — 170). 
15. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 170). 
16. Выполнение контрольного примера ([1], с. 170 — 171). 
17. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 171 — 

176). 
18. Выполнение контрольного примера ([1], с. 176 — 177). 
19. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое информационная банковская технология? 
2. Что такое ИБС? 
3. Какова структура ИБС? 
4. Как реализован модульный принцип построения ИБС? 
5. Как происходит эволюция модульной архитектуры ИБС? 
6. Какие задачи решает модуль расчетно-кассового обслуживания? 
7. Что включает в себя модули операций на денежных рынках? 
8. Каковы основные задачи модулей обслуживания физических лиц? 
9. Какие задачи решают кредитные модули? 
10. Что собой представляет ядро системы? 
11. Какие задачи решает модуль дистанционного обслуживания клиента? 
12. Что такое единая информационная база? 
13. Что такое единое информационное пространство? 
14. Что такое хранилище данных? 
15. Каковы отличительные особенности хранилища данных? 
16. Что такое витрины данных? 
17. Какова структура хранилища данных в ИБС? 
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18. Какова структура витрин данных? 
19. Какие тины витрин данных вы знаете? 
20. Как обеспечивается многопользовательская работа системы? 
21. Что представляет собой технология «клиент-сервер»? 
22. Чем отличается модель «толстого» клиента от модели «тонкого» клиен-

та? 
23. Какие виды обеспечения вы знаете? 
24. Какие виды информационных технологий вы знаете? 
25. Как построены операционные технологии? 
26. Как построены документарные технологии? 
27. Что такое бизнес-процесс? 
28. Какие бывают виды документарных технологий? 
29. Как построен единый документооборот банка? 
30. Какие группы документов необходимы для запуска бизнес-процессов? 
31. Каковы составляющие документарной технологии? 
32. Что такое объектные информационные технологии? 
33. Какие виды объектов ориентированы на построение объектной инфор-

мационной технологии? 
34. Что собой представляет ядро системы в структуре объектной техноло-

гии? 
35. Какова структура объектной технологии? 
36. Какие задачи решает модуль учета клиентских конверсионных опера-

ций? 
37. Какие задачи решает модуль депозитарного учета? 
38. В чем состоят основные особенности ИБС? 
39. Какие факторы учитываются при оценке эффективности ИБС? 
40. Как классифицируются БИС? 
41. Какие ИБС относятся к транзакционным? 
42. Какие виды вспомогательных систем вы знаете? 
43. Что такое DM-системы? 
44. Каковы особенности экспертных систем? 
45. Определите понятие, назначение и особенности нейросети. 
46. Перечислите этапы развития стандартов информационных систем под-

держки бизнес-процессов. 
47. Каковы задачи основных функциональных модулей ERP-систем? 
48. Приведите общую схему функционирования CRM-систем. 
49. На чем базируется концепция управления эффективностью бизнеса 

(ВРМ). Какие преимущества получают менеджеры разных уровней от 
использования ВРМ-системы? 

50. Информационные системы какого класса используются для текущего 
управления бизнес-процессами кредитной организации? 

51. Почему получившее широкое распространение ERP- и CRM-системы не 
справляются с задачами стратегического управления бизнесом? 

52. Каково назначение программных продуктов класса Business Intelligence? 
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53. Приведите примеры типичных для финансовой отрасли задач, решае-
мых с использованием технологии ВI. 

54. На чем основана методология ВРМ? 
55. Какова архитектура типового ВРМ-решения? 
56. Какие задачи решаются на этапе стратегического планирования? В чем 

специфика стратегического планирования в банке? 
57. Дайте определение ключевых показателей эффективности. Приведите 

примеры финансовых и нефинансовых показателей. 
58. Перечислите основные этапы процесса финансового планирования. 
59. Что такое финансовая структура банка? Какова связь между организа-

ционно-штатной и финансовой структурой? 
60. Что такое аналитический учет и каковы его цели? 
61. Что такое синтетический учет и каковы его цели? 
62. По каким признакам классифицируются денежно-расчетные документы? 
63. Какие материалы относятся к материалам аналитического и синтетиче-

ского учета? 
64. Какие виды оценки ценностей используются в аналитическом и синте-

тическом учете? 
65. Какие виды лицевых счетов открываются в банке? 
66. Каков порядок регистрации открытых лицевых счетов в банке? 
67. Какие реквизиты содержит лицевой счет? 
68. Какая информация содержится в ведомости остатков? 
69. Каково содержание и назначение ведомости размещенных (привлечен-

ных) средств? 
70. Какая информация содержится в балансе банка? 
71. Каков порядок отражения оборотов и остатков в оборотной ведомости? 
72. Какие виды оборотных ведомостей составляются в банке, в какие сроки 

и чем они отличаются? 
73. Каков порядок сверки аналитического и синтетического учета в банке? 

Какие документы используются при сверке учета? 
74. Как исправляются ошибочные записи, выявленные в бухгалтерском уче-

те? 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

1. Выполнить рассмотренные на занятии контрольные примеры по инди-
видуальному заданию. 

 
Домашнее задание: 

1. Написать отчет по выполненному индивидуальному заданию. 
2. Ответить письменно на 3 контрольных вопроса по заданию преподава-

теля. 
 
Библиографический список: 

1. Автоматизация деятельности кредитной организации на платформе «1С: 
Предприятие 8» / Я.Л. Гобарева, А.В Золотарюк, Е.Р. Кочанова, М.В. 
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Лемешко, М.Б. Медведева, П.П. Мельников, Т.Н. Нестерова, Н.В. Сте-
панова, Р.О. Ткачев,Н.В. Торопова. Под общ. ред. Чистова Д.В. — М.: 
ООО «1С-Паблишинг», 2012. — 436 с. 

 
Тема 2.2.Справочники, планы счетов и разделов, документы и отчеты АБС 
«Управление кредитной организацией» 
 
Практическая работа № 2. «Работа с первичными документами» 
 
Цель практической работы: изучение разновидности первичных документов и 
общих принципов учета. 
 
Тематический план: 

1. Разновидности первичных документов и общие принципы учета. 
2. Операции по кассе. 
3. Расчеты платежными поручениями. 
4. Инкассовые операции. 
5. Межбанковские расчеты. 
6. Клиентские конверсионные операции. 
7. Отчеты в кредитной организации. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

1. Изучение теоретического материала ([1], с. 178 — 179). 
2. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 180 — 

182). 
3. Выполнение контрольного примера ([1], с. 182 — 187). 
4. Выполнение контрольного примера ([1], с. 187 — 188). 
5. Выполнение контрольного примера ([1], с. 189). 
6. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 190 — 

192). 
7. Выполнение контрольного примера ([1], с. 192 — 194). 
8. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 195 — 

201). 
9. Изучение теоретического материала ([1], с. 201 — 214). 
10. Выполнение контрольного примера ([1], с. 214 — 220). 
11. Изучение теоретического материала ([1], с. 221 — 226). 
12. Изучение теоретического материала ([1], с. 226 — 235). 
13. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 235 — 

250). 
14. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Как формируются первичные платежные документы? 
2. Как осуществляется контроль платежных документов? 
3. Какие виды контроля Вы знаете? 
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4. Как осуществляется обработка платежных документов? 
5. Какова структура кода номера лицевого счета клиента? 
6. Что собой представляет технология открытия лицевого счета клиента? 
7. Какими расчетными документами оформляются платежи через коммер-

ческий банк? 
8. В течение какого срока расчетные документы должны быть представле-

ны клиентами в банк после их оформления? 
9. Каков порядок оплаты расчетных документов при недостатке средств на 

расчетном счете плательщика? 
10. Каким документом оформляется частичная оплата расчетного докумен-

та? 
11. Какие документы принимаются банком на инкассо? 
12. В каких случаях платежные требования могут оплачиваться без акцепта? 
13. Как оформляется акцепт платежного требования? 
14. Какой срок установлен для акцепта платежного требования? 
15. Какие документы используются для выдачи наличных денег из кассы 

банка? 
16. Какие документы относятся к приходным кассовым документам? 
17. Каков порядок регистрации кассовых документов? 
18. Какой документ используется для учета выдачи аванса кассиру опера-

ционной кассы банка и возврата им остатка денежных средств? 
19. Какие счета используются для учета операций с денежной наличностью? 
20. Какие виды корреспондентских счетов используются для учета межбан-

ковских расчетов? 
21. На каких счетах Плана счетов бухгалтерского учета открываются корре-

спондентские счета? 
22. Каков порядок списания средств с корреспондентские счета банка? 
23. Какие источники пополнения корреспондентских счетов? 
24. Какой документ направляет банк-корреспондент банку о проведенных 

операциях по корреспондентскому счету? 
25. Суммы каких документов учитываются на счете 47418? 
26. Суммы каких документов учитываются на счете 90903? 
27. Каким образом обеспечивается соблюдение требований Банка России о 

равенстве остатков на корреспондентских счетах банков-
корреспондентов и счетах межфилиальных расчетов на конец каждого 
операционного дня? 

28. В каком случае оплата документов с корреспондентского счета ЛОРО 
может осуществляться в сумме, превышающей остаток на счете? 

29. Каков порядок подкрепления корреспондентского счета ЛОРО и отра-
жения этой операции в учете? 

30. Какие расчеты относятся к межфилиальным? На каком счете они учиты-
ваются? 

31. Что такое транзитный платеж? Как отражаются в учете транзитные пла-
тежи? 



14	
	

32. Как отражается в учете передача кредитового сальдо межфилиальных 
расчетов? 

33. Какие счета используются для учета перераспределения средств между 
банком и филиалом? Каков порядок отражения в учете операций по пе-
рераспределению средств? 

34. На каких счетах Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных орга-
низациях ведется учет операций в иностранной валюте? 

35. Как отражается в учете переоценка валютных статей баланса? 
36. Каков порядок закрытия сальдо счетов переоценки валютных статей ба-

ланса? 
37. Какие виды счетов открываются резидентам в иностранной валюте? 
38. На какой счет резидента зачисляются поступающие средства в ино-

странной валюте? 
39. В какие сроки осуществляется обязательная продажа части экспортной 

валютной выручки? 
40. Какой счет открывается в банке для учета обязательной продажи части 

экспортной валютной выручки? 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

1. Выполнить рассмотренные на занятии контрольные примеры по инди-
видуальному заданию. 

 
Домашнее задание: 

1. Написать отчет по выполненному индивидуальному заданию. 
2. Ответить письменно на 3 контрольных вопроса по заданию преподава-

теля. 
 
Библиографический список: 

1. Автоматизация деятельности кредитной организации на платформе «1С: 
Предприятие 8» / Я.Л. Гобарева, А.В Золотарюк, Е.Р. Кочанова, М.В. 
Лемешко, М.Б. Медведева, П.П. Мельников, Т.Н. Нестерова, Н.В. Сте-
панова, Р.О. Ткачев,Н.В. Торопова. Под общ. ред. Чистова Д.В. — М.: 
ООО «1С-Паблишинг», 2012. — 436 с. 
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Тема 2.3.Сервисные возможности АБС «Управление кредитной организаци-
ей» 
 
Практическая работа № 3. «Администрирование системы» 
 
Цель практической работы: получение навыков регистрации новых пользова-
телей в системе, распределения прав пользователей, загрузки и выгрузки ин-
формационной базы. 
 
Тематический план: 

1. Регистрация новых пользователей в системе. 
2. Распределение прав пользователей. 
3. Загрузка и выгрузка информационной базы. 
4. Операционные дни в системе. 
5. Аудит (журнал операций). 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

1. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 253 — 
262). 

2. Выполнение контрольного примера ([1], с. 263 — 264). 
3. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 265 — 

270). 
4. Выполнение контрольного примера ([1], с. 270 — 273). 
5. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 2735 — 

276). 
6. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Как и кем осуществляется регистрация новых пользователей в системе? 
2. Опишите технологию загрузки и выгрузки информационной базы. 
3. С какой целью осуществляется открытие операционного дня? 
4. Как осуществляется аудит работы пользователей в системе? 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

1. Выполнить рассмотренные на занятии контрольные примеры по инди-
видуальному заданию. 

 
Домашнее задание: 

1. Написать отчет по выполненному индивидуальному заданию. 
2. Ответить письменно на 3 контрольных вопроса по заданию преподава-

теля. 
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Библиографический список: 
1. Автоматизация деятельности кредитной организации на платформе «1С: 

Предприятие 8» / Я.Л. Гобарева, А.В Золотарюк, Е.Р. Кочанова, М.В. 
Лемешко, М.Б. Медведева, П.П. Мельников, Т.Н. Нестерова, Н.В. Сте-
панова, Р.О. Ткачев,Н.В. Торопова. Под общ. ред. Чистова Д.В. — М.: 
ООО «1С-Паблишинг», 2012. — 436 с. 
 

Тема 2.4.Технология выполнения ссудных операций 
 
Практическая работа № 4. «Технология выполнения ссудных операций» 
 
Цель практической работы: изучение ссудных операций, получение навыков 
выполнения ссудных операций. 
 
Тематический план: 

1. Учет ссудных операций. 
2. Практический аспект выполнения ссудных операций. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучение теоретического материала ([1], с. 277 — 284). 
2. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 285 — 

317). 
3. Выполнение задания по образцу ([1], с. 285 — 317). 
4. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Сколько лицевых ссудных счетов может быть открыто в банке одному 
клиенту? Что служит основанием для открытия счета? 

2. Какие дополнительные лицевые счета открываются клиенту одновре-
менно с открытием лицевого ссудного счета? 

3. Какие кредитные линии могут открываться клиентам? Изложите прави-
ла их отражения в учете. 

4. Каков порядок отражения в учете предоставленного клиентами обеспе-
чения по кредитам? 

5. Как отражается в учете выдача кредита юридическим лицам? физиче-
ским лицам? 

6. Изложите порядок отражения в учете резервов на возможные потери. На 
какие цели может быть использован этот резерв и как это отражается в 
учете? 

7. Изложите порядок отражения в учете срочных и просроченных процен-
тов, соответствующих критериям признания доходов. 

8. Как отражаются в учете начисленные проценты, не соответствующие 
критериям признания доходов? 

9. Изложите порядок учета просроченный ссудной задолженности. 
10. Как отражается в учете признание ссудной задолженности безнадежной? 
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Самостоятельная работа на практическом занятии: 

1. Выполнить рассмотренные на занятии контрольные примеры по инди-
видуальному заданию. 

 
Домашнее задание: 

1. Написать отчет по выполненному индивидуальному заданию. 
2. Ответить письменно на 3 контрольных вопроса по заданию преподава-

теля. 
 
Библиографический список: 

1. Автоматизация деятельности кредитной организации на платформе «1С: 
Предприятие 8» / Я.Л. Гобарева, А.В Золотарюк, Е.Р. Кочанова, М.В. 
Лемешко, М.Б. Медведева, П.П. Мельников, Т.Н. Нестерова, Н.В. Сте-
панова, Р.О. Ткачев,Н.В. Торопова. Под общ. ред. Чистова Д.В. — М.: 
ООО «1С-Паблишинг», 2012. — 436 с. 
 

Тема 2.5.Технология работы с депозитами 
 
Практическая работа № 5. «Технология работы с депозитами» 
 
Цель практической работы: изучение депозитных организаций, получение 
навыков учета депозитных операций. 
 
Тематический план: 

1. Учет депозитных организаций. 
2. Практический аспект выполнения операций с депозитами. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

1. Изучение теоретического материала ([1], с. 319 — 321). 
2. Изучение теоретического материала по работе с системой ([1], с. 322 — 

346). 
3. Выполнение задания по образцу ([1], с. 322 — 346). 
4. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы: 

1. На каких счетах синтетического учета отражаются депозиты клиентов 
банка? 

2. Какие счета открываются в аналитическом учете депозитов? 
3. Как осуществляется размещение депозитов юридическими лицами? 
4. В чем особенность размещения депозитов физическими лицами? 
5. Как отражается в учете пролонгация депозита? 
6. Изложите порядок отражения в учете начисленных процентов по депо-

зитам. 
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Самостоятельная работа на практическом занятии: 
1. Выполнить рассмотренные на занятии контрольные примеры по инди-

видуальному заданию. 
 
Домашнее задание: 

1. Написать отчет по выполненному индивидуальному заданию. 
2. Ответить письменно на 3 контрольных вопроса по заданию преподава-

теля. 
 
Библиографический список: 

1. Автоматизация деятельности кредитной организации на платформе «1С: 
Предприятие 8» / Я.Л. Гобарева, А.В Золотарюк, Е.Р. Кочанова, М.В. 
Лемешко, М.Б. Медведева, П.П. Мельников, Т.Н. Нестерова, Н.В. Сте-
панова, Р.О. Ткачев,Н.В. Торопова. Под общ. ред. Чистова Д.В. — М.: 
ООО «1С-Паблишинг», 2012. — 436 с. 
 

Тема 2.6.Электронный банкинг 
 
Практическая работа № 6. «Электронный банкинг» 
 
Цель практической работы: изучение основных понятий электронного банкин-
га. 
 
Тематический план: 

1. Дистанционное банковское обслуживание. 
2. Интернет-банкинг. 
3. Мобильный банкинг. 
4. Электронные деньги. 
5. Платежные системы. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

1. Опрос по предыдущим темам. 
2. Изучение теоретического материала ([1], с. 347 — 357). 
3. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 
4. Подготовка устного сообщения по одному из контрольных вопросов, 

предложенному преподавателем. 
5. Подготовка презентации для сопровождения выступления по заданной 

теме. 
6. Проведение дискуссии по теме выступления. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие «электронные деньги», виды и формы представления. 
2. Какие различия существуют между «электронными деньгами» и безна-

личными денежными средствами? 
3. Что такое дистанционное банковское обслуживание? 
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4. Какие виды дистанционного банковского обслуживания вы знаете, при-
ведите примеры. 

5. Какие задачи могут решаться при удаленном банковском обслуживании 
в режиме «Банк-Клиент»? 

6. Какие отличия режимов работы ДБО «Банк - Клиент» и «Интернет - 
Клиент» вы знаете? 

7. Перечистите этапы развития Интернет-банкинга. Какие задачи может 
решать Интернет-банкинг? В каких случаях возможно использование 
PC-банкинга? 

8. Существует ли возможность использования клиентом справочных или 
других информационных ресурсов банка при работе с Интернет-
банкингом? 

9. Чем отличаются процедуры доступа клиента к информации при работе с 
Интернет-банкингом и мобильным банкингом? 

10. Какие способы использования мобильных решений в финансовых тран-
закциях вам известны? 

11. Могут ли операторы мобильной связи предоставлять финансовые услуги 
без участия банковских структур? 

12. Какие существуют характерные особенности мобильного банкинга? 
13. Что такое платежная система, каковы ее особенности. Приведите приме-

ры платежных систем. 
14. Может ли платежная система иметь статус кредитной организации? 
15. Приведите примеры взаимодействия банковского сектора и рынка мо-

ментальных платежей. 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

1. Выполнить рассмотренные на занятии контрольные примеры по инди-
видуальному заданию. 

 
Домашнее задание: 

1. Написать отчет по выполненному индивидуальному заданию. 
2. Ответить письменно на 3 контрольных вопроса по заданию преподава-

теля. 
3. Написать конспект на тему «Электронный банкинг», используя [2], и 

подготовиться к дискуссии. 
 
Библиографический список: 

1. Автоматизация деятельности кредитной организации на платформе «1С: 
Предприятие 8» / Я.Л. Гобарева, А.В Золотарюк, Е.Р. Кочанова, М.В. 
Лемешко, М.Б. Медведева, П.П. Мельников, Т.Н. Нестерова, Н.В. Сте-
панова, Р.О. Ткачев,Н.В. Торопова. Под общ. ред. Чистова Д.В. — М.: 
ООО «1С-Паблишинг», 2012. — 436 с. 
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2. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образования / 
Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.(электронное издание) 
 

Тема 2.7.Информационная безопасность банковской системы 
 
Практическая работа № 7. «Информационная безопасность банковских си-
стем» 
 
Цель практической работы: изучение видов компьютерных преступлений в 
банковской сфере, моделей угроз информационной безопасности и способов 
обеспечения информационной безопасности. 
 
Тематический план: 

1. Кредитно-финансовые учреждения как объект для преступных посяга-
тельств. 

2. Виды компьютерных преступлений и субъекты преступлений в банков-
ской сфере. 

3. Способы совершения компьютерных преступлений. 
4. Модели угроз информационной безопасности организаций банковской 

системы. 
5. Обеспечение информационной безопасности организаций банковской 

системы. 
6. Организация менеджмента информационной безопасности в банках. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

1. Опрос по предыдущим темам. 
2. Изучение теоретического материала ([1], с. 359 — 393). 
3. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 
4. Подготовка устного сообщения по одному из контрольных вопросов, 

предложенному преподавателем. 
5. Подготовка презентации для сопровождения выступления по заданной 

теме. 
6. Проведение дискуссии по теме выступления. 

 
Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит актуальность проблемы безопасности банковских систем? 
2. Назовите основные виды компьютерных преступлений. 
3. На какие группы подразделяются субъекты, совершающие компьютер-

ные преступления? 
4. Какие виды преступлений может совершать персонал в соответствии со 

сферами его деятельности? 
5. Что понимается под способом совершения преступления? 
6. Назовите способы совершения компьютерных преступлений. 
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7. Каким документом регулируется обеспечение информационной без-
опасности банков? 

 
Библиографический список: 

1. Автоматизация деятельности кредитной организации на платформе «1С: 
Предприятие 8» / Я.Л. Гобарева, А.В Золотарюк, Е.Р. Кочанова, М.В. 
Лемешко, М.Б. Медведева, П.П. Мельников, Т.Н. Нестерова, Н.В. Сте-
панова, Р.О. Ткачев,Н.В. Торопова. Под общ. ред. Чистова Д.В. — М.: 
ООО «1С-Паблишинг», 2012. — 436 с. 
 

 


