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ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА»
1. История развития банковских учреждений.
2. Происхождение банковских учреждений.
3. Происхождение, сущность и функции банков
4. Основные функции центральных банков.
5. Основные функции коммерческих банков.
6. Задачи НБРК.
7. Уровень банковской системы Кыргызской Республики.
8. Виды коммерческих банков.
9. Национальный банк как главное звено банковской системы.
10. Классификация коммерческих банков по типу собственности.
11. Привлеченные средства коммерческого банка.
12. Источники средств коммерческого банка.
13. Материальные ценности банка.
14. Заемные средства коммерческого банка.
15. Собственные ресурсы банка.
16. Резервный фонд банка.
17. Фонды экономического стимулирования.
18. Классификация банковских документов.
19. Организация документооборота.
20. Внутрибанковский контроль и внутренний аудит.
21. Какие операции относятся активным операциям банка?
22. Понятие кредитных операций.
23. Инвестиционные операции.
24. Кассовые и расчетные операции.
25. Активы, приносящие доход банку.
26. Открытие расчетных счетов и ведение операций по счетам клиентов.
27. Расчеты платежными поручениями.

'  28. Расчеты чеками.
29. Расчеты аккредитивами.
30. Другие формы расчетов.
31. Организация межбанковских расчетов.
32. Оформление операций по корреспондентскому счету в расчетно-кассовом центре
33. Как ведется учет и оформление расчетов между банками путем зачета (по прямым 

расчетам)?
34. Классификация кредит.
35. Порядок начисления и уплаты процентов по выданным кредитам.
36. Межбанковские кредиты.
37. Операции по формированию резервов на возможные потери по кредитам.
38. Организация кассовой работы в банках.
39. Документооборот по операциям с наличными деньгами.
40. Вечерние кассы и инкассирование выручки.



41. Аудит кассовых операций.
42. Какие операции относятся к пассивным операциям банка?
43. Эмиссия ценных бумаг коммерческого банка
44. Отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов.
45. Получение кредитов от других юридических лиц.
46. Депозитные операции.
47. Понятие депозита, их классификация.
48. Организация депозитных операций.
49. Понятие ценных бумаг, основные определения.
50. Операции с ценными бумагами.
51. Операции банка с иностранной валютой.
52. Типы валютных обменных операций.
53. Какие основные задачи бухгалтерского учета в банках знаете?
54. Доходы, расходы банка и банковская прибыль.
55. Отчетность коммерческого банка.
56. Виды, значение, экономическое содержание финансовой отчетности банков.
57. Структура финансовой отчетности банков.
58. Перспективы банковского менеджмента.
59. Проблемы банковского менеджмента.
60. Понятие банковского маркетинга и его специфика.
61. Формы и виды банковской конкуренции.
62. Комплекс маркетинга в коммерческом банке и его составные элементы.
63. Ликвидность коммерческих банков и управление ею.
64. Банковский аудит.
65. Управление рисками в коммерческом банке.
66. Банковская конкуренция.
67. Какие виды рисков в банковской деятельности знаете?

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УЧЕТ В БАНКАХ»

1. Банковская система, этапы ее развития

2. Структура банка и его структура
3. Функции НБКР
4. Сущность учетно-операционной работы банков
5. Задачи учетно-операционной работы банков
6. Построение учетно-операционной работы банков
7. Сущность и значение бухгалтерского учета банка
8. Правила бухгалтерского учета и методы бухгалтерского учета
9. Основные принципы международных стандартов бухгалтерского учета в банках
10. Понятие и классификация банковских документов
11. Для чего предназначены счета?
12. Понятие инвентаризации
13. Понятие калькуляции
14. Экономическое назначение плана счетов банка
15. Структура плана счетов бухгалтерского учета коммерческого банка
16. Забалансовые операции банка и политика их учета
17. Расчетные и текущие счета, порядок открытия и функционирования
18. Принципы организации безналичных расчетов
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19. Формы безналичных расчетов
20. Документооборот
21. Учет формы безналичных расчетов
22. Понятие депозита
23. Классификация депозита
24. Организация и порядок учета депозитных операций
25. Современная система кредитования
25. Классификация системы кредитования
26. Организация учета кредитных операций банка
28 Резерв на покрытие потенциальных кредитных и лизинговых потерь и убытков 
(РППУ)
29. Кассовые операции банка
30. Кассовый журнал
31. Организация кассовой операции банка
32. Учет кассовых операций банка
33. Операции банка с иностранной валютой. Виды
34. Типы обменных валютных 
сделок: «своп»

«форвард»
«спот»
«опцион»

35. Понятие «день сделки», «день валютирования»
36. Учет валютных операций банка
37. Функции капитала банка
38. Структура капитала банка
39. Принцип консолидации
40. Учет капитала банка
41. Экономическое содержание финансовой отчетности банков
42. Виды финансовой отчетности банков
43. Значение финансовой отчетности банков
44. Структура финансовой отчетности банков
45. Понятие ценных бумаг
46. Виды ценных бумаг
47.' Организация операций с ценными бумагами
48. Учет операций с ценными бумагами
49. Понятие основных средств, материальных активов, нематериальных активов, 
малоценных быстроизнашивающихся предметов
50. Учет ОС, МА, НА, МБП 
5L Классификация доходов банка 
52 Классификация расходов банка
53. Учэт доходов ирасходов банка

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ»
1. Роль, значение, предмет, содержание и объекты экономического анализа 

деятельности коммерческого банка.
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2. Функции и подходы анализа.
3. Виды анализа. Классификация видов по критериям. Общие требования к 

организации аналитической работы в банке.
4. Информационное обеспечение экономического анализа.
5. Методика чтения анализа баланса коммерческого банка.
6. Характеристика этапов анализа деятельности банков.
7. Информационное обеспечение экономического анализа. Система внешней и 

внутренней информации.
8. Финансовая отчетность. Регулятивная отчетность коммерческого банка и ее 

назначение.
9. Этапы и цель анализа активов коммерческого банка.
10. Анализ динамики и структуры активов баланса. Анализ качества активов.
11. Понятие об обязательствах банка. Цели анализа обязательств банка.
12. Анализ структуры привлеченных и заемных средств. Анализ степени зависимости 

банка от межбанковского рынка.
13. Показатели эффективности использования привлеченных и заемных
14. средств коммерческого банка. Определение объема эффективных
15. ресурсов коммерческого банка.
16. Цели и задачи анализа собственных средств коммерческого банка.
17. Состав собственных средств коммерческого банка.
18. Анализ размера и структуры собственных средств коммерческого
19. банка. Анализ достаточности капитала коммерческого банка.
20. Цели и задачи анализа собственных средств коммерческого банка.
21. Состав собственных средств коммерческого банка.
22. Анализ размера и структуры собственных средств коммерческого
23. банка. Анализ достаточности капитала коммерческого банка.
24. Цель и задачи анализа доходов банка. Анализ процентных доходов.
25. Анализ непроцентных (операционных) доходов.
26. Анализ расходов. Сравнительный анализ доходов и расходов. Оценка 

эффективности мультипликатора капитала.
27. Понятие о депозитах и принципы организации депозитных операций
28. в коммерческих банках. Цели анализа депозитных операций.
29. Анализ структуры и динамики депозитов. Анализ стоимости депозитов банка.

'  30. Коэффициенты эффективности использования депозитных средств.
31. Значение и цели анализа кредитных операций. Структурный анализ
32. кредитного портфеля.
33. Анализ движения кредитных вложений. Анализ РППУ и качества кредитного 

портфеля. Оценка качества кредитного портфеля.
34. Значение и цели анализа инвестиционной деятельности. Значение и цели анализа 

операций с ценными бумагами.
35. Классификация ценных бумаг. Анализ структуры вложений коммерческого банка.
36. Анализ структуры и динамики операций банка с ценными бумагами.
37. Значение и цели анализа лизинговых операций. Классификационные признаки 

лизинга.
38. Анализ доли лизинговых операций в общей сумме активных операций банка.
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39. Структурный анализ лизинговых операций. Доходность лизинговых операций.
40. Значение и цели анализа факторинговых операций. Анализ доли факторинговых 

операций в общей сумме активных операций банка.
41. Структурный анализ факторинговых операций. Доходность факторинговых 

операций.
42. Значение и цели анализа операций форфейтинга и овердрафта. Анализ операций 

форфейтинга и овердрафта.
43. Значение и цели анализа валютных операций. Классифиация валютных операций. 

Анализ валютных операций.
44. Понятие об устойчивости коммерческого банка. Факторы, влияющие на 

устойчивость коммерческого банка.
45. Элементы устойчивости. Оценка финансовой устойчивости.
46. Факторы, определяющие ликвидность банка. Анализ степени ликвидности банка. 

Расчет рейтинга ликвидности.
47. Понятие надежности. Классификация адекватности капитала.
48. Цель анализа финансовых результатов коммерческого банка. Показатели, 

характеризующие эффективность деятельности коммерческого банка. Методика 
проведения анализа.
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