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Назначение фонда оценочных средств 
 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 
(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 
(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 
обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» на 
соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 
программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и 
налогообложение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Бухгалтерский учет в кредитных 
организациях» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОП; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности  для 
достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных организаций, уплату 
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ  

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-1: способностью 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

З1- структуру и 
номенклатуру 
счетов 
действующего 
плана счетов 
кредитных 
организаций, виды 
счетов, 
используемых в 
бухгалтерском 
учете банка; 
З2- порядок 
ведения 
аналитического и 
синтетического 
учета в 
коммерческом 
банке, состав и 
особенности 
использования их 
основных учетных 
регистров 

У1- вести 
бухгалтерский учет 
основных 
банковских 
операций по 
балансовым и 
внебалансовым 
счетам 
бухгалтерского 
учета, отражать в 
учете финансовые 
результаты 
кредитной 
организации; 
У2- осуществлять 
анализ имеющейся 
информации, в т. ч. 
первичных, 
бухгалтерских и 
иных документов, 
использующихся в 
учете 

В1- практическими 
навыками сбора и 
обработки 
информации, 
необходимой для 
ведения 
бухгалтерского 
учета в кредитных 
организациях; 
В2--навыками 
самостоятельного 
анализа первичных 
документов 
коммерческого 
банка 
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ПК-3: способностью 
выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, 
обосновывать их и 
представлять 
результаты работы 
в соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

З1- содержание, 
принципы и методы 
бухгалтерского 
учета в кредитных 
организациях; 
З2-требования, 
предъявляемые к 
банковской 
документации, 
используемой в 
учете, виды 
банковских 
документов и 
порядок 
организации 
документооборота 
при отражении 
банковских 
операций по счетам 
бухгалтерского 
учета; 
З3-структуру и 
номенклатуру 
счетов 
действующего 
плана счетов 
кредитных 
организаций, виды 
счетов, 
используемые в 
бухгалтерском 
учете банка. 

У1- осуществлять 
анализ имеющейся 
информации, в т. ч. 
первичных, 
бухгалтерских и 
иных документов, 
использующихся в 
учете; 
У2- формировать 
учетную политику 
банка в 
соответствии с 
действующими 
требованиями 
Банка России. 

В1-навыками 
самостоятельного 
анализа первичных 
документов 
коммерческого 
банка; 
В2- навыками 
составления форм 
бухгалтерской и 
налоговой 
отчетности 
кредитных 
организаций 

ПК-28 способность 
вести учет 
имущества, 
доходов, расходов 
и результатов 
деятельности 
кредитных 
организаций, 
уплату налогов, 
составлять 
бухгалтерскую 

З1- порядок 
ведения 
аналитического и 
синтетического 
учета в 
коммерческом 
банке, состав и 
особенности 
использования их 
основных учетных 
регистров; 

У1- пользоваться 
схемами 
построения и 
функционирования 
активных и 
пассивных счетов, 
принципом двойной 
записи; 
У2- осуществлять 
анализ имеющейся 
информации, в т. ч. 

В1- практическими 
навыками сбора и 
обработки 
информации, 
необходимой для 
ведения 
бухгалтерского 
учета в кредитных 
организациях; 
В2- навыками 
составления форм 
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отчетность З2- требования, 
предъявляемые к 
банковской 
документации, 
используемой в 
учете, виды 
банковских 
документов и 
порядок 
организации 
документооборота 
при отражении 
банковских 
операций по счетам 
бухгалтерского 
учета. 

первичных, 
бухгалтерских и 
иных документов, 
использующихся в 
учет; 
У3-вести 
бухгалтерский учет 
банковских 
операций по счетам 
бухгалтерского 
учета, отражать в 
учете финансовые 
результаты 
кредитной 
организации; 
У4-оформлять 
документы, 
используемые для 
ведения 
бухгалтерского 
учета в кредитных 
организациях. 

бухгалтерской и 
налоговой 
отчетности 
кредитных 
организаций; 
В3- навыками 
самостоятельного 
анализа первичных 
документов 
коммерческого 
банка.  

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины:  
 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Основы бухгалтерского учета в кредитных организациях 

2 Организация и учет кассовых операций  

3 Организация и учет расчетных операций  

4 Организация и учет депозитных операций  

5 Организация и учет кредитных операций  

6 Учёт имущества банка  

10 Банковская отчетность и работа по ее составлению  
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

код  Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

компетенции 1 2 3 4 5 6  7 

ПК-1  + +   +  + 

ПК-3 +       +  

ПК-28 + + + + + +  +  

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля успеваемости 

  и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контроли
руемой 
компете
нции или 
ее части 

планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризующие 

этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуто
чная 

аттестация 

1 Основы бухгалтерского 
учета в кредитных 
организациях 

ПК-3 
ПК-28 
 

ПК-3 
Знать: З1,З2,З3 
Уметь: У1,У2 
Владеть: В1,В2 

ПК-28 
Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2,У3,У4 
Владеть:В1,В2,В3  

- фронтальный 
опрос; 
 -тестовые 
задания; 
-задачи 

-вопросы к 
зачету 
№№1-5; 
 -задачи 
№№ 1-20 

2 Организация и учет 
кассовых операций.  

 
ПК-1 
ПК-28 

ПК-1 
Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2 
Владеть:В1,В2 

ПК-28 
Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2,У3,У4 
Владеть:В1,В2,В3 

-устный опрос;  
 деловая игра; 
-задачи 

-вопросы к 
зачету 
№№10-16; 
-задачи 
№№ 1-20 

3 Организация и учет 
расчетных операций.  

ПК-1 
ПК-28 

ПК-1 
Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2 
Владеть:В1,В2 

ПК-28 
Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2,У3,У4 

-тестовые 
задания; 
-выполнение 
домашнего 
задания; 
-задачи; 
-коллоквиум; 

-вопросы к 
зачету 
№№17-19; 
-задачи 
№№ 1-20 
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Владеть:В1,В2,В3 -кейс-задачи 

4 Организация и учет 
депозитных операций.  

ПК-28 ПК-28 
Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2,У3,У4 
Владеть:В1,В2,В3  

-выполнение 
домашнего 
задания; 
-фронтальный 
опрос, задачи, 
 

-вопросы к 
зачету 
№№20-21; 
-задачи 
№№ 1-20 

5 Организация и учет 
кредитных операций.  

ПК-28 
 

ПК-28 
Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2,У3,У4 
Владеть:В1,В2,В3 

- фронтальный 
опрос; 
-работа по 
карточкам; 
-кейсы-задачи 

-вопросы к 
зачету 
№№22-24; 
-задачи 
№№ 1-20 
 

6 Учёт имущества банка.  ПК-1 
ПК-28 
 

ПК-1 
Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2 
Владеть:В1,В2 

ПК-28 
Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2,У3,У4 
Владеть:В1,В2,В3 

-дискуссия; 
-выполнение 
домашнего 
задания; 
- задачи 

-вопросы к 
зачету 
№№27-29; 
-задачи 
№№ 1-20 

7 Банковская отчетность и 
работа по ее 
составлению.  

ПК-1 
ПК-3 
ПК-28 
 

ПК-1 
Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2 
Владеть:В1,В2 

ПК-3 
Знать: З1,З2,З3 
Уметь: У1,У2 
Владеть: В1,В2 

ПК-28 
Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2,У3,У4 
Владеть:В1,В2,В3 

-тестовые 
задания; 
-дискуссия; 
-задачи; 
- кейс-задачи 
Контрольная 
работа 

- вопросы 
к зачету 
№№30-35; 
-задачи 
№№ 1-20; 
 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного 
средства 

характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, Средство контроля, организованное Вопросы по 
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устный опрос как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, раздела 
или разделов дисциплины, 
организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы 

Тематика докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

4. Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные 
точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

5. Тест Система стандартизированных 
заданий, чаще всего с выбором 
одного или нескольких вариантов 
ответов, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

6. Контрольная работа Средство проверки умений комплект 
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применять полученные знания для 
решения задач определенного типа 
по теме или разделу 

контрольных 
заданий по 
вариантам 

7. Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные 
профессиональные задачи 

тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

8. Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

9. Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на 
основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать 
ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/з
ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для оценки «5», но 

8 хорошо 
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допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного 
задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетв
орительн

о 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке обучающегося, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовле
творител

ьно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10 отлично 

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 
рассуждении и решении нет ошибок, 
задача решена рациональным способом. 
Получен правильный ответ. Ясно описан 
способ решения. 

 
9-10 

отлично 
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2 Верное решение, но имеются небольшие 
недочеты, в целом не влияющие на 
решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей 
решения. Решение оформлено не вполне 
аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения. 

 
 

7-8 

отлично 

3 Решение в целом верное. В логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок, но задача решена неоптимальным 
способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе 
присутствуют арифметическая ошибка, 
механическая ошибка или описка при 
переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание 
ответа. 

 
 

5-6 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 
ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах. При 
объяснении сложного экономического 
явления указаны не все существенные 
факторы. 

 
 

3-4 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в 
логическом рассуждении и в решении. 
Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание 
ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 
отсутствии решения. Отсутствует 
окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ 
угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно. 

 
 
1 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 4-5 баллов зачет 
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защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его 
защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

3 балла зачет 

3 имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

2 балла незачет 

4 тема освоена лишь частично; допущены 
грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

1  балл незачет 

5 тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов незачет 

 
 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 
 
Компетенции 

Участник 1 Участник 2 Участник 3 

ПК 1 - способность собрать и    
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проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК 3 - способностью выполнять 
необходимые для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

   

ПК 28 - способностью вести учет 
имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату 
налогов, составлять бухгалтерскую 
отчетность 

   

 среднее количество баллов     

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 
схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 
работа выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. 

менее 5 

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

   умение анализировать ситуацию и находить    
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1 оптимальное количества решений 1 

2  умение работать с информацией, в том числе 
умение затребовать дополнительную информацию, 
необходимую для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с 
заданием, представлять различные подходы к 
разработке планов действий, ориентированных на 
конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 
точки зрения в устной и письменной форме, 
убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек 
зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля 
и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 
решений; 

1 
 

9 количество альтернативных вариантов решения 
задачи (версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное 
понимание сути вопросов, безукоризненное 
знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно 
изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 
понимание сути вопросов, твердое знание 
основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные 

25-27 отлично 
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ответы 

3 глубокие знания материала, правильное 
понимание сути вопросов, знание 
основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и 
конкретные ответ на вопросы. Наличие 
несущественных или технических ошибок 

22-24 отлично 

4 твердые, достаточно полные знания, 
хорошее понимание сути вопросов, 
правильные ответы на вопросы, 
минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, 
по сути верное понимание вопросов, в 
целом правильные ответы на вопросы, 
наличие неточностей, небрежное 
оформление 

16-17 хорошо 

6 общие знания, недостаточное понимание 
сути вопросов, наличие большого числа 
неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 
небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения 
материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 
грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 
вопросы, списывание в ходе выполнения 
работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе 
телефона 

0 неудовлетворительно 

 
И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 5 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 
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4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 5 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

5 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 
III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Тема 1. Основы бухгалтерского учета в кредитных организациях 
 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Что является объектом бухгалтерского учета в кредитной организации? 
2. Что является предметом бухгалтерского учета в банке? 
3.   Основные  задачи учета в кредитной организации? 
4. Перечислить принципы учета в кредитной организации. 
5. Перечислить методы учета в кредитной организации. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Какие особенности учета в кредитной организации существуют? 
2. Каким нормативным документом регламентируется Правила ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ и 
план счетов бухучета в кредитных организациях? 

3. Что является активами баланса банка? 
4. Что относится к операционной работе? 
5. Каким требованиям должна отвечать организация учетно-операционной 

работы в кредитных организациях? 
 
Задание 3. Тесты по теме: 
 
1) Бухгалтерский учет в банке представляет собой: 
А) упорядоченную систему 
Б) систему регистрации 
В) систему обработки данных кредитной организации 
Г) все варианты 
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2) Задачами бухгалтерского учета в банке является; 
А) дать полную информацию внешним пользователям 
Б) оценивать резервы  
В) полностью и достоверно отражать операции бухгалтерского учета в 

кредитных организациях 
Г) документировать хозяйственные операции 
 
3) Элементами метода бухгалтерского учета в банке являются; 
А) баланс и отчётность  
Б) калькуляция расходов  
В) счета и  оценка 
Г) все варианты 
 
4) По характеру информации, её назначению и  использованию бухгалтерский 

учет делят; 
А) финансовый, оперативный 
Б) налоговый, статистический 
В) статистический, оперативный, бухгалтерский 
Г) финансовый, налоговый и управленческий 
 
5)Методологические указания по ведению бухгалтерского учета в банке 

разрабатываются; 
А) Федеральным Казначейством 
Б) Государственной Думой 
В) Банком России 
Г) всеми органами. 
 
6) Активы в бухгалтерском учете кредитной организации учитываются по; 
А) остаточной стоимости 
Б) первоначальной стоимости 
В) могут по первоначальной и остаточной стоимости 
Г) восстановительной стоимости 
 
7) Пассивы в кредитной организации учитываются по; 
А) остаточной стоимости 
Б) первоначальной стоимости 
В) фактической стоимости 
Г) все варианты 
 
8) План счетов кредитной организации имеет синтетических счетов; 
А) более 100 
Б) более 10000 
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В) более 1000 
Г) 99999 
 
9) В банковском учете используется следующая форма учета; 
А) журнально-ордерная 
Б) автоматизированная 
В) мемориально-ордерная 
Г) все варианты 
 
Задание 4. Задачи по теме: 
 
Задача 1.  
Ниже приведен несистематизированный перечень счетов, включенных в 

действующую номенклатуру плана счетов бухгалтерского учета в банках. 
 

№ 
п/п 

Наименование счета 
Варианты 
ответов 

1 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме 
акционерного общества 

 

2 Касса кредитных организаций  

3 Полученные гарантии и поручительства  

4 Имущество, переданное на баланс лизингополучателей  

5 Долевые ценные бумаги прочих резидентов, имеющиеся в 
наличии для продажи 

 

6 Обязательства по поставке ценных бумаг со сроком 
исполнения от 2 до 7 дней  

 

7 Резервы на возможные потери по потребительским кредитам  

8 Депозиты физических лиц до востребования   

9 Недостача ценных бумаг  

10 Ценные бумаги в управлении  

11 Доходы текущего года от переоценки ценных бумаг  

 
 Задание:   
1. Укажите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, 

внебалансовыми,  счетами доверительного управления, счетами депо, счетами по 
учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 
прочим договорам. 

2. Определите, балансовые счета первого и второго порядка. 
3. Определите характер счета - активный или пассивный. 

 
Задача 2.  
Ниже приведен несистематизированный перечень счетов, включенных в 

действующую номенклатуру плана счетов бухгалтерского учета в банках. 
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Задание:  
1. Укажите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, 

внебалансовыми,  счетами доверительного управления, счетами депо, счетами по 
учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 
прочим договорам. 

2. Определите, балансовые счета первого и второго порядка. 
3. Определите характер счета - активный или пассивный. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование счета 
Варианты 
ответов 

1 Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим 
предприятиям и организациям на срок от 31 до 90 дней  

 

2 Долговые обязательства Российской Федерации, имеющиеся в 
наличии для продажи 

 

3 Финансирование отдельных государственных программ и 
мероприятий за счет средств федерального бюджета на 
возвратной основе 

 

4 Выданные гарантии и поручительства  

5 Золото  

6 Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка 
России на 1 день  

 

7 Долги, списанные в убыток  

8 Просроченные проценты по кредитам, предоставленным 
негосударственным коммерческим предприятиям и 
организациям 

 

9 Кредиты, полученные от других от других кредитных 
организаций на срок 1 день 

 

10 Депозиты юридических лиц-нерезидентов на срок до 30 дней  

11 Учтенные векселя кредитных организаций со сроком 
погашения от 91 до 180 дней 

 

12 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в 
валюте РФ, депонированные в Банке России 

 

13 Выпущенные депозитные сертификаты со сроком погашения 
свыше 1 года до 3 лет 

 

14 Доходы от производных финансовых инструментов  

15 Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не 
списаны с банковских счетов 

 

16 Ценные бумаги, изъятые из депозитария   

17 Выплаты из прибыли после налогообложения  

18 Положительная переоценка средств в иностранной валюте  

19 Счета негосударственных финансовых организаций  
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Задача 3.  
Ниже расположена таблица, в которой приведены данные об остатках по счетам в 

банке. 
 

№ 
п/п 

Наименование счета 
Сумма, 
млн. руб. 

 1. Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, 
находящимся в федеральной собственности, на срок от 31 до 90 
дней 

280 

 2. Долговые обязательства субъектов РФ, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

130 

 3. Вложения в сооружение и приобретение основных средств и 
нематериальных активов 

100 
 

 4. Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 50 

 5 Касса кредитных организаций 30 

 6. Кредиты, полученные от банков-нерезидентов, на срок свыше 3-х 
лет 

200 

 7. Задолженность по кредитам, предоставленная клиентам, 
списанная за счет резервов на возможные потери 

30 

 8. Доходы будущих периодов по кредитным операциям 45 

 9. Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме 
акционерного общества 

110 

 10. Депозиты физических лиц, привлеченные на срок  до 90 дней 85 

 11. Корреспондентский счет кредитной организации в Банке России 90 

 12. Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в 
валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 

10 

13. Резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным 
коммерческим организациям, находящимся в федеральной 
собственности 

30 

 14. Выпущенные депозитные сертификаты со сроком погашения 
свыше от 1 года до 3 лет 

40 

15. Доходы текущего года 50 

16. Иностранная валюта, принятая на экспертизу 50 

17. Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 120 

18. Денежные средства с банкоматах 30 

19. Расходы текущего года 30 

20. Счета негосударственных финансовых организаций 140 

 
 
 

Задание:  
1. Укажите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, 

внебалансовыми,  счетами доверительного управления, счетами депо, счетами по 
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учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 
прочим договорам. 

2. Определите, балансовые счета первого и второго порядка. 
3. Определите характер балансовых счетов - активный или пассивный. 
4. Составьте сокращенный баланс коммерческого банка, расположив 

приведенные ниже счета в последовательности номенклатуры Плана счетов. 
5. Укажите сумму, соответствующую итогу баланса по главе А. 

 
 

Тема 2. Организация и учет кассовых операций 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1.   Перечислить основные обязанности кассира. 
2. Каким образом осуществляются отношения кредитных организаций с 

клиентами и учреждениями Банка России? 
3. Каким образом осуществляется организация кассовой работы в банке? 
4. Какие подразделения для комплексного кассового обслуживания физических 

и юридических лиц и обработки денежной наличности кредитная организация 
создаёт? 

5. Что такое операционная касса банка? 
6. Какими документами сопровождается кассовая работа в банке? 
7. Каким образом осуществляется кассовая работа в банке наличными 

деньгами? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Каким образом осуществляется выдача денег из кассы банка?? 
2. Что делает  кассовый работник, получив денежный чек? 
3. Как осуществляется работа с денежной наличностью при обслуживании 

населения? 
4. В каких случаях производится ревизия банкнот, монеты и других ценностей в 

операционной кассе кредитной организации? 
5.Каким образом приходуется выявленный излишек ценностей? 
6. Что отражается в акте о произведённой ревизии? 
 
Задание 3. Тесты по теме: 
 
1) Имеет ли банк право устанавливать лимит кассы предприятия? 
А) да 
Б) нет 
В) в некоторых случаях 
 
2) Отношение кредитной организации с клиентами и учреждениями Банка  

России осуществляется; 
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А) на договорной основе 
Б) на основе клиентских соглашений  
В) на законодательном уровне 
 
3) Кассовые подразделения банка возглавляются; 
А) начальником отдела хранения ценностей 
Б) заведующим кассой 
В) может возглавляться любым работником операционной кассы 
 
4) Кассовым работникам запрещается; 
А) выдавать деньги из кассы  
Б) единовременно принимать в кассу большую сумму денег 
В) выполнять поручения организаций, минуя операционных работников 
 
5) Книги учета денежной наличности, а так же книги учета принятых и 

выданных денег должны быть; 
А) только в бумажном носителе 
Б) в электронном виде 
В) и то и другое     
 
6) Незнание кассовым работником соответствующих требований к ведению 

дела; 
А) может служить основанием для освобождения от ответственности 
Б) нет, не может. 
 
7)Прием денежной наличности от организаций в приходную кассу банка 

производится; 
А) по чекам 
Б) по приходным ордерам 
В) по объявлениям на взнос наличными 
 
8) В конце рабочего дня о сумме принятых денег и ценностей кассовый 

работник составляет: 
А) отчет кассира  
Б) авансовый отчет  
В) справку 
 
9) При поступлении наличных денег в кассу банка для зачисления на 

расчетный счет юридического лица делается проводка: 
А) Д 20202  К 30301 
Б) Д 20202  К 40702 
В) Д  20202 К 42305 
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10)  Выдача наличных денег организациям с банковских счетов производится: 
А) по объявлениям на выдачу денег 
Б) по расходному кассовому ордеру 
В) по платежному поручению 
Г) по денежному чеку 
 
11) Прием денег от физических лиц осуществляется: 
А) по объявлению на взнос наличными  
Б) по чеку 
В) по приходному кассовому ордеру 
 
12) Ревизия банкнот и других ценностей в операционной кассе банка 

производится: 
А) не реже 1 раза в месяц 
Б) не реже 1 раза в квартал 
В) не реже 1 раза в полгода 
 
13) При проведении ревизии кассы: 
А) не должно нарушаться работа кассы  
Б) должна быть полностью опечатана и временно приостановлена 
 
14) При выявлении недостачи делается проводка: 
А) Д 60308  К 20202 
Б) Д 20202  К 60308 
В) Д 70201  К 20202  
 
15) Расчетные счета могут открываться: 
А) юридическим лицам 
Б) физическим лицам 
В) и тем и другим 
 
Задание 4. Задачи по теме: 
Задача 1.  
АО «Континент» представило в банк денежный чек для получения наличных 

денег на выплату зарплаты в сумме 56 000 руб. и платежное поручение на сумму 6 
400 руб. для  перечисления в бюджет налогов, удержанных с работников фирмы. 
Остаток денег на расчетном счете позволяют выполнить операции. 

Задание:  составить бухгалтерские проводки, изложить порядок 
документооборота по выдаче наличных денег из кассы банка. 

 
Задача 2.  
В операционную кассу вне помещения банка перечислено денег на сумму 3 000 

000 руб. В течение дня были осуществлены следующие операции по выдаче денег 
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1. негосударственным финансовым организациям на выдачу зарплаты – 
700 000 руб. 

2. государственным коммерческим организациям на зарплату – 1 200 000 
руб. 

3. негосударственным коммерческим организациям на командировочные 
расходы - 50 000 руб. 

4. с депозитного счета физического лица – резидента – 10 000 руб. 
5. на хозяйственные расходы работнику банка – 10 000руб. 
В конце дня остатки денег переданы в кассу банка. 
Задание: составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача 3.  
Коммерческий банк 22. 09. 2005 совершены следующие кассовые операции в 

рублях: 
1. Выдача наличных денег на выплату зарплаты 
• Заводу «Станколит» - 175 000 
• Фабрике № 7 – 37 500 
2. На командировочные расходы 
• автобаза №12 – 2 500 
• работнику банка В. С. Магомедову – 600 
3. Поступила наличными невыплаченная зарплата от АО «Азот» - 16 500 

руб. 
4. Выручка от реализации отходов производства для зачисления на 

расчетный счет трикотажной фабрики – 4 500 руб. 
Остаток в кассе на начало дня – 2 675 000 руб. 
Задание составить бухгалтерские проводки, определить остаток денег в кассе 

на конец дня. 
 
Задача 4.  
В течение дня коммерческим банком совершены кассовые операции по приему 

наличных денег в сумме 4 345 000 руб. и по выдаче денег - в сумме 82 300 руб. 
Остаток денег в кассе на начало операционного дня составлял 11 375 800 руб. Лимит 
остатка операционной кассы банка установлен в сумме 11 500 000 руб.  

Задание:  
1. Охарактеризуйте документы, которыми оформляются операции по приему и 

выдаче наличных денег. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по учету приходно-расходных кассовых 

операций. 
3. Определите остаток кассы на конец операционного дня и определите 

действия, которые должен предпринять банк по урегулированию остатка кассы. 
Составьте необходимые бухгалтерские проводки. 

 
Задача 5. 
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 Коммерческим банком "Экспресс-Волга", расположенным в г. Саратов, дано 
поручение подразделению расчетной сети Банка России осуществить подкрепление 
операционной кассы филиала банка, расположенного в г. Камышине и не имеющего 
корреспондентского субсчета в расчетной сети Банка России, в сумме 80 млн. руб. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок подкрепления операционной кассы филиала, не 

имеющего корсчета в подразделении Банка России. 
2. Перечислите документы, которыми оформляются в коммерческом банке 

подкрепление операционной кассы филиала банка. 
3. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете перечисленных 

операций. 
 
Задача 6. 
 Филиалом коммерческого банка получено от подразделения расчетной сети 

Банка России подкрепление операционной кассы в сумме 80 млн. руб. 
Коммерческому банку направлено подтверждение. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок получения подкрепления операционной кассы в 

филиале коммерческого банка. 
2. Составьте бухгалтерские проводки, которыми будет оформлено в филиале 

коммерческого банка получение от подразделения Банка России подкрепление 
операционной кассы, при условии, что операции по счетам внутрибанковских 
требований и обязательств отражаются в один день. 

 
Задача 7. 
 Банк инкассировал наличную денежную выручку кафе "Ветерок" в сумме 95 

тыс. руб. и магазина №2 в сумме 485 тыс. руб. В тот же день инкассированная 
денежная наличность передана в кассу пересчета. 

После пересчета инкассированная денежная выручка зачислена на расчетные 
счета кафе "Ветерок" и магазина №2. Результаты пересчета подтвердили суммы, 
указанные в препроводительных ведомостях. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок инкассации денежной выручки и составления 

препроводительных ведомостей. 
2. Охарактеризуйте порядок учета инкассированной выручки. 
3. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете перечисленных 

операций. 
Задание 5. Деловая игра 
Тема занятия: “Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в банке”. 
Тип занятия: обобщающее, закрепление знаний. 
Вид занятия: деловая игра. 
Цели занятия: 
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Образовательная: формирование профессиональных компетенций и навыков в 
осуществлении расчетно-кассовых операций. 

1. Развивающая: совершенствование умений по оформлению кассовых 

документов. 

2. Воспитательная: способствовать воспитанию дисциплины, соблюдению норм 

и правил работы в группе, ответственного отношения к делу. 

3. Формирование общих и профессиональных компетенций: 

4. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса; 

5. Работа в коллективе и команде, эффективное общение с коллегами; 

6. Развитие культуры межличностного общения, взаимодействие между людьми; 

7. Организация собственной деятельности, решение поставленных задач, 

оценивание эффективности выполненной работы и качества; 

8. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

9. Оформление кассовых документов; 

10. Осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов. 

Содержание занятия: 
№ Время 

(мин) 
Элементы занятия и их содержание Методы обучения 

1 2 Организационный момент Проверка посещаемости 

2 3 Сообщение цели занятия Объяснение 

3 10 Вводный инструктаж. Актуализация опорных знаний. Объяснение, фронтальный опрос 

4 70 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов Деловая игра 

5 5 Итоги и оценка занятия.   

Ход занятия 
Проводится фронтальный опрос обучающихся: 
Далее обучающиеся работают по инструкциям: 
Инструкция главного бухгалтера предприятия. 

1. Оформить чек на получение наличных денег на имя кассира предприятия. 

2. Оформить платежное поручение на компьютере, распечатать 2 экземпляра. 

3. Отнести в банк платежное поручение. 

4. Получить выписку из банка, проверить обороты по дебету и кредиту счета. 

5. Проверить отчет кассира. 

1. Инструкция для кассира предприятия. 

1. Получить наличные деньги из банка по чеку. 

2. Оформить объявление на взнос наличными и сдать в банк наличные 

денежные средства сверх лимита кассы. 

2. Инструкция для старшего кассира – операциониста банка. 

1. Выдать денежные средства кассирам – операционистам. 
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2. Заполнить Книгу учета принятых и выданных денег старшего кассира – 

операциониста. 

3. Выдать клиентам наличные деньги по чекам. 

4. Принять от клиентов наличные деньги по объявлению на взнос 
наличными. 

5. Заполнить оборотно-сальдовую ведомость кассира – операциониста. 
6. Заполнить Ведомость по учету движения денежных средств кассира – 

опрециониста. 
7. Принять деньги в кассу от других кассиров – операционистов. 
8. Проверить обороты по приходу и расходу денежных средств, вывести 

остаток наличных денег в кассе, сверить с фактическим остатком. 
Инструкция для кассира – операциониста. 
1. Получить наличные деньги старшего кассира – операциониста. 
2. Выдать клиентам наличные деньги по чекам. 
3. Принять от клиентов наличные деньги по объявлению на взнос 

наличными. 
4. Проверить обороты по приходу и расходу денежных средств, вывести 

остаток, сверить с фактическим наличием. 
5. Остатки денег сдать старшему кассиру – операционисту. 
6. Заполнить оборотно-сальдовую ведомость кассира – операциониста. 
7. Заполнить Ведомость по учету движения денежных средств кассира – 

опрециониста. 
После выполнения всех заданий, главные бухгалтеры и кассиры предприятий 

демонстрируют преподавателю кассовую книгу, журнал проводок за день, и оборотно-
сальдовую ведомость. Кассиры – операционисты демонстрируют оборотно-
сальдовую ведомость и ведомость по учету движения денежных средств. Старший 
кассир – операционист докладывает о фактическом наличии денежных средств в 
кассе и остатке, выведенном в книге учета выданных и принятых денег. 

Преподаватель проверяет заполненные чеки и объявления на взнос 
наличными и при наличии ошибок проводит их разбор. 

 
 
 

Тема3: Организация и учёт расчётных операций 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1. Каким организациям открываются расчетные, текущие счета? 
2. Какие документы нужны для открытия расчетных счетов в в банке? 
3. В каком случае закрываются расчетные и текущие счета? 
4. Как могут осуществляться безналичные расчеты? 
5. Какие формы безналичных расчетов существуют? 
6. Как производят расчеты платежными поручениями.? 
7. Что такое аккредитив? 
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8. Какие могут открываться виды аккредитивов? 
9. Что такое чек? 
 
 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Что такое расчеты по инкассо? 
2. Как происходят расчеты платежными требованиями? 
3. В каких  случаях применяются инкассовые поручения? 
4. В чем отличительные особенности расчетных, текущих и бюджетных счетов? 
5. Какие счета применяются для учета расчетных операций? 
6.Доставка и инкассация денежной наличности и других ценностей 
 
Задание 3. Тесты по теме: 
1. Какие формы безналичных расчетов существуют: 
А. расчеты платежными поручениями 
Б.  расчеты по аккредитиву 
В.  расчеты чеками 
Г. расчеты по инкассо 
 
2. Какие документы предусмотрены при безналичных расчетах: 
А. платежные поручения 
Б. счета - фактуры 
В. чеки 
Г. расходные кассовые ордера 
 
3. Расчетные документы действительны в течении какого срока: 
А. 14 дней 
Б. 45 дней 
В. 3 рабочих дней 
Г. 10 дней 
4. Распоряжением владельца счета обслуживающего его банку, 

оформленное расчетным документом, перевести определенную сумму на счет 
получателя средств, открытый в этом или другом банке это: 

А. расчеты платежными поручениями 
Б.  расчеты по аккредитиву 
В.  расчеты чеками 
Г. расчеты по инкассо 
 
5. Какие виды аккредитивов существуют: 
А. покрытый 
Б. гарантированный 
В. отзывной 
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Г. открытый 
 
6. Аккредитив, который может быть изменен или отменен банком- 

эмитентом на основании письменного распоряжения плательщика без 
предварительного согласования с получателем средств это: 

     А. покрытый 
Б. гарантированный 
В. отзывной 
Г. открытый 
 
7. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте 

регулируются: 
А. Постановлением правительства 
Б. Налоговым кодексом 
В. Гражданским кодексом 
Г. Правилами Банка России 
 
8. Банковскую операцию, посредством которой банк по поручению и за счет 

клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от 
плательщика платежа: 

А. расчеты платежными поручениями 
Б.  расчеты по аккредитиву 
В.  расчеты чеками 
Г. расчеты по инкассо 
 
9. Полная или частичная оплата инкассового поручения: 
А. Д – 30102    К – 40702 
Б. Д – банковский счет плательщика    К – корсчет банков 
В. Д – банковский счет плательщика    К – 40702 
Г. Д – банковский счет плательщика    К – 30102 
 
10. Расчетный документ, на основании которого производится списание 

денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке это: 
А. расчеты платежными поручениями 
Б.  расчеты по аккредитиву 
В.  расчеты чеками 
Г. расчеты по инкассо 
 
11. Поступили денежные средства на счета государственных внебюджетных 

фондов: 
А. Д – 70209    К – 60601 
Б. Д – 30102    К – 40702 
В. Д – 30102    К – 40201 
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Задание 4. Задачи по теме: 
Задача 1. Хозяйственные операции по расчетным операциям 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции 

1 Поступили денежные средства на расчетный счет АО «Керамика» 

2 Списаны денежные средства с расчетного счета Завода «Рубин» 

3 Поступили денежные средства на счет федерального казначейства 
Министерства Финансов  

4 Поступили денежные средства федерального бюджета выделенных 
предприятиям и организациям 

5 Поступили денежные средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
выделенных предприятиям и организациям  

6 Поступили денежные средства на счета государственных внебюджетных 
фондов 

7 Поступили денежные средства на счет индивидуального предпринимателя 
Магомедова С. К. 

8 Списаны денежные средства с расчетного счета АО «Керамика» 

9 АО «Механика» предъявило платежное поручение для расчетов с налоговыми 
органами 

10 Завод «Дизель» перечислило суммы аккредитива в исполняющий банк 
Одновременно внебалансовый учет выставленного аккредитива 

11 Списаны с внебалансового учета выставленного аккредитива на основе 
полученных документов из исполняющего банка об использовании покрытого 
аккредитива  

12 Фирма «Стройинвест» депонировало денежные средства для расчетов чеками с 
расчетного счета 

13 Производится оплата поступивших чеков в банк плательщика по инкассо, в 
случае если чекодержатель является: 

 Клиентом банка 

 Клиентом другого банка 

14 Возвращена на расчетный счет плательщику  неиспользованная 
депонированная сумма 

15 Фирме «Альтернатива» предъявили чек за уплату материалов 

 
Задание: составить хозяйственные операции 

Задача 2.  
В связи созданием негосударственного объединения по производству 

резиновой обуви его головному предприятию «Красный богатырь» в Куйбышевском 
отделении МББ Москвы открывается расчетный счет. Производственная единица 
объединения, открывает текущий счет в филиале банка. 

1. Назовите какие документы должны быть предоставлены для открытия 
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расчетного и текущего счетов и каков порядок их оформления. 

2. Объяснить контрольное значение требований банка по юридическому 

оформлению открываемых клиентом расчетных и текущих счетов. 

3. Присвоит номера счетов; объяснить нумерацию счетов, перечислить 

реквизиты книги регистрации открытых счетов клиентов. 

4. Объяснить какая операция и в каких пределах совершаются с расчетных, 

текущих и субрасчетных счетов объединений и их производственных 

единиц. 

5. Объяснить какие еще виды счетов может открыть объединение. Присвоит 

им номера. 

 

Задача 3.  
Остаток по расчетному счету № 40602 на 05.06.2005 составил – 8 800 000 руб. 

В течении дня к счету предъявлены следующие претензии 
1. платёжному поручению на предварительное перечисление средств за 

подготовленный к отгрузке товар – 700 000 руб. 

2. платёжному поручению за полученные от поставщика о оприходованные 

товарно-материальные ценности – 2 500 000 руб. 

3. Заявление, о бронировании средств на выплату зарплаты – 4 000 000 руб. 

4. Наступил срок погашения кредита на открытие аккредитива – 800 000 руб. 

5. платёжному поручению на перечисление средств в бюджет – 200 000 руб. 

6. платёжному поручению на оплату кредиторской задолженности по услугам 

– 300 000 руб. 

  Задание: объяснить значение действующей очередности платежей и указать,  
в каком случае она применяется, составить бухгалтерские проводки, сделать 
необходимые записи по расчётному счёту № 40602 

Задача 4.  
По расчётному счету 40702 АО «Рассвет» на 12.09.2005 остаток средств 

составлял 43 730 000 руб. В этот же день по указанному счету были совершены 
следующие операции. 

1. Выдано по денежному чеку № 317607 наличные на зарплату – 29 580 000 

руб. 
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2. По платёжному поручению №205  перечислен подоходный налог – 1 84 000 

руб. 

3. По реестру №25 с приложенными к ним документами на отгруженные 

товары зачислены средства с аккредитива покупателя – 13 160 000 руб. 

4. Оплачено платёжному поручению № 276 иногороднего поставщика 

товарно-материальных ценностей – 15 800 000руб. 

5. Зачислено в оплату платёжному поручению №595 – 21 300 000 

6. Зачислен платеж за поставленные товары по платёжное поручение №104 – 

5 780 000 руб. 

В этот же день поступила просьба  клиента о закрытии счета, в связи с 
переходом на обслуживание в другой банк. 

Задание: составить необходимые проводки, объяснить порядок подготовки и 

передачи документов в банк, перечислить возможные случаи закрытия счетов в банке и процедуру 
оформления закрытия счетов. 

Задача 5.  
20 апреля остаток расчетного счета ООО "Антей", открытого в АКБ "Стандарт" 

составил 5 000 руб. В течении дня на расчетный счет поступили денежные средства в 
сумме 7 000 руб. в качестве предварительной оплаты поставки от иногороднего 
покупателя.  

Задание:  
1. Опишите порядок учета операций, связанных с зачислением средств на 

расчетный счет клиента банка.  
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете описанной 

операции. 
 
 
 
Задача 6.  
На начало операционного дня 10 января остаток расчетного счета ООО 

"Савва" составил 50 руб. В тот же день к расчетному счету клиента поступило 
платежное требование с акцептом на сумму 100 руб. Срок акцепта - 5 дней. По 
истечению срока акцепта платежное требование было акцептовано плательщиком и 
оплачено банком.  

Задание:  
1. Опишите порядок расчетов платежными требованиями с акцептом.  
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете перечисленных 

операций. 
 
Задача 7. 
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 12 сентября клиент представил в банк следующие документы:  
- платежное поручение в сумме 2 800 руб. на предварительную оплату 

стоимости товаров; 
- платежное поручение в сумме 1 200 руб. на оплату за оказанные услуги; 
- платежное поручение в сумме 5 800 руб. на платежи в бюджет.  
На момент поступления расчетных документов в банк средства на расчетном 

счете клиента отсутствовали. 
13 сентября другой клиент представил в банк платежное поручение на 

перечисление платежей в бюджет в сумме 35 000 руб., которое не было оплачено 
банком ввиду отсутствия средств на его корреспондентском счете. 

Задание:  
1. Опишите порядок учета неоплаченных в срок документов.  
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете перечисленных 

операций. 
 
Задача 8.  
15 июля к расчетному счету негосударственной некоммерческой организации 

"Резерв", открытому в ОАО КБ "Олимп",  поступили следующие документы: 
- платежное поручение в сумме 150 руб. на приобретение в банке денежной 

чековой книжки; 
- платежное поручение на перечисление средств иногороднему поставщику в 

сумме 30 000 руб.; 
- платежное требование с акцептом, выставленное ЗАО "Дорога", в сумме 80 

000 руб. на взыскание средств по хозяйственной сделке ; 
- инкассовое поручение на взыскание средств по решению суда в погашение 

задолженности по кредиту, предоставленному ОАО "Сбербанк", в сумме 60 000 руб.; 
- платежное поручение в сумме 20 000 руб.  на оплату налогов;   
- платежное поручение на перечисление алиментов, взысканных по решению 

суда, в сумме 15 000 руб.; 
- платежные поручения на перечисление страховых взносов, исчисленных с 

фонда заработной платы, на общую сумму 18 000 руб.; 
- денежный чек на сумму 50 000 руб. на выплату заработной платы. 
Задание:   
1. Охарактеризуйте очередность совершения операций по счетам клиентов 

банка. 
2. Отразить в бухгалтерском учете банка перечисленные операции, учитывая, 

что входящий остаток расчетного счета клиента на начало дня составлял  200 000 
руб. 

 
Задача 9.  
Входящий остаток расчетного счета ИП, открытого в ОАО КБ "Смена", на 

начало дня составлял 10 000 руб. В течение дня по счету проведены следующие 
операции: 



35 

 

 

- списаны денежные средства по платежному требованию с акцептом, 
выставленному ранее иногородним поставщиком, в сумме 10 000 руб.; 

- на основании платежных поручений возвращены средства, ранее 
размещенные в депозит сроком на 1 год, в сумме 5 000 руб. и перечислены проценты 
по депозиту в сумме 1 000 руб.: 

- по платежному поручению перечислены средства ОАО "Арго" (расчетный счет 
в данном банке) в сумме 2 000 руб. по хозяйственному договору; 

- зачислены денежные средства по платежному поручению иногороднего 
покупателя в сумме 8 000 руб.; 

- перечислены денежные средства на уплату страховых взносов, исчисленных 
с фонда заработной платы, в сумме 2 000 руб.; 

- по денежному чеку выданы средства на заработную плату в сумме 3 500 руб. 
 
 
Задание 4. Кейсы по теме: 

 
Кейс 1. У организации-клиента коммерческого банка недостаточно средств на 

расчетных счетах. Определите очередность платежей банком по платежным 
документам клиента: 

1)  платежное поручение на оплату электроэнергии; 
2)  платежное поручение на перечисление заработной платы работников 

организации на их лицевые счета; 
3)  платежное поручение на перечисление алиментов на счет физическому 

лицу; 
4)  инкассовое поручение на списание пени по налогу на имущество 

организаций; 
5)  платежное поручение на перечисление в бюджет налога на доходы 

физических лиц. 
 
Кейс 2. В коммерческий банк обратилась организация для открытия расчетного 

счета. Организация прошла процедуру государственной регистрации, однако в 
налоговом органе не встала на учет и свидетельство о постановке на учет не 
предоставила. 

1)  Каким документом должен руководствоваться банк при открытии расчетных 
счетов? 

2)  Может ли банк открыть расчетный счет данной организации? 
 
Кейс 3. В коммерческий банк обратился индивидуальный предприниматель для 

открытия расчетного счета. В пакете документов были все, предусмотренные для 
открытия расчетного счета, но отсутствовало свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе, вместо которого прилагалось уведомление о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации. 
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1)  Имеет ли банк право открыть расчетный счет такому индивидуальному 
предпринимателю? 

2)  Предусмотрены ли санкции к банку за открытие счета индивидуальному 
предпринимателю без предъявления свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе? 

 
 
 
 

 
Тема 4. Организация и учет депозитных операций 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Что такое депозитные операции (вкладные)? 
2. Как депозитные операции можно классифицировать? 
3. Какой проводкой отражается внесение наличные (физическое лицо) денежные 

средства на депозитные счета? 
4. Что такое депозитные и  сберегательные сертификаты? 
 
 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Как осуществляется учет и хранение бланков сертификатов? 
2. Что такое депозит? 
3. Как отражается выплата процентов при наступлении сроков по депозитам? 
 

Задание 3. Тесты по теме: 

1. Депозитные операции это … 
А. операции кредитных организаций по привлечению средств  юридических и 

физических лиц во вклады на определенный или неопределенный срок; 
Б. предоставление средств кредитных организаций юридическим и физическим 

лицам на возвратной основе; 
В. операции по вкладам только физических лиц; 
Г. операции по вкладам только юридических лиц 
 
2. Сберегательные сертификаты это… 
А. ценная бумага банка 
Б. письменное свидетельство о депонировании средств 
В. извещение из банка о зачислении на счет денежных средств 
Г. договор об открытии счета. 
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3 .По срочности депозиты подразделяются  
А. до востребования 
Б. на 2 дня 
В. на 200 дней 
Г. на 3 года 
 
4. Ставка процентов по депозитам можно менять… 
А. самостоятельно банком  
Б. самостоятельно вкладчиком 
В. Федеральным законом 
Г. по согласию сторон договора депозитных вкладов 
 
5. Методы начисления процентов по сертификатам отражается в учете 

следующим методом 
А. «начисления» 
Б. «кассовым» 
В. «по отгрузке» 
Г. «по оплате» 
 
6. Основанием для заключения банковского договора является  
А. закон 
Б. письменное заявление вкладчика 
В. договор сторон 
Г. иное 
 
7. Право привлечения вкладов банку предоставляется 
  А. через 2 года после регистрации 
Б. через пол года после регистрации 
В. сразу после регистрации 
Г. по решению руководства банка 
 
8. Открытие депозитных счетов юридических лиц возможно только  
А. при наличии постоянного дохода 
Б. при наличии справки налогового органа 
В. при наличии справки об уплате налогов 
Г. в силу закона 
 
9. Внесение денежных средств на депозитные счета вкладчиков 
А. Д – 20202    К – 41902,41903 
Б. Д – 406, 407    К – 419 - 426 
В. Д – 60308    К – 20202 
Г. Д – 20202    К – 61202 
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10. При превышении сроков вкладов более 1 месяца в конце каждого месяца 
А. Д – 20202    К – 41902, 41903 
Б. Д – 61401    К – 47426 
В. Д – 60308    К – 20202 
Г. Д – 61401    К – 47411 
 
Задание 4. Задачи по теме: 
 
Задача 1. 
 В течение июля-сентября в ОАО КБ "Смена" были совершены следующие 

операции по вкладам и депозитам: 
- 15 июля Иванов А.Б. внес наличные денежные средства в сумме 50 000 руб. 

для зачисления во вклад сроком на 60 дней под 10% годовых с ежемесячной 
выплатой процентов в последний рабочий день месяца. По условиям договора 
начисленные проценты, невостребованные вкладчиком, подлежат зачислению по 
вклад "До востребования"; 

- 16 июля ЗАО Инвестиционная компания "Удача" (расчетный счет в банке ОАО 
КБ "Олимп") перечислила в депозит 250 000 руб. на срок 80 дней под 8% годовых с 
ежемесячной выплатой процентов в последний рабочий день месяца; 

- 31 июля было проведено начисление процентов по вкладу Иванова А.Б. и 
депозиту ЗАО "Удача" с дальнейшей их выплатой. При этом, Иванову А.Б. проценты 
были выплачены наличными деньгами через кассу банка, компании "Удача" - 
зачислены на расчетный счет; 

- 30 августа было проведено начисление процентов по вкладу Иванова А.Б. и 
депозиту ЗАО "Удача". При этом, Иванов А.Б. не явился в банк для получения 
процентов, а проценты по депозиту компании "Удача" не были перечислены на ее 
расчетный счет по техническим причинам; 

- 2 сентября проценты за август, начисленные по депозиту компании "Удача", 
были перечислены на ее расчетный счет в банке "Олимп"; 

- 13 сентября Иванов А.Б. получил в кассе банка свой вклад, а также проценты 
за август и за период с 1 по 13 сентября; 

- 25 сентября компания "Удача" по согласованию с банком досрочно закрыла 
депозит. В этот же день средства депозита и проценты за сентябрь были 
перечислены на ее расчетный счет. 

Задание:   
1. Охарактеризуйте порядок приема и  возврата вкладов и депозитов. 
2. Охарактеризуйте порядок начисления и выплаты процентов по вкладам и 

депозитам.           
3. Составьте бухгалтерские проводки по совершенным банком операциям. 
 
Задача 2.  
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15 апреля ООО "Прима" разместило в коммерческом банке "Салют" депозит на 
сумму 30 млн. руб. и срок 6 месяцев. Процентная ставка по шестимесячным 
депозитам в банке составляет 8% годовых. Средства в депозит были перечислены 
ООО "Прима" с расчетного счета, который находится в том же банке. 

При наступлении срока возврата депозита банк возвратил клиенту средства 
депозита и начисленные по нему проценты. 

Задание:    
1. Охарактеризуйте организацию синтетического и аналитического учета 

депозитных операций в коммерческих банках. 
2. Определите сумму процентного платежа по депозиту при использовании 

банком методики начисления: а) сложных процентов; б) простых процентов. 
3. Составьте бухгалтерские проводки по открытию депозитного вклада, возврату 

депозита, начислению и уплате процентов по депозиту. 
 
Задача 3. 
 В течение июля-сентября в ОАО КБ "Олимп" были совершены следующие 

операции с привлеченными на межбанковском рынке средствами: 
- 2 сентября был получен кредит от Банка России в сумме 1 100 000 руб.  на 

срок 3 дня под 9% годовых. Обеспечением по кредиту выступает залог 
государственных ценных бумаг; 

- 5 сентября банк погасил кредит Банку России и уплатил проценты за его 
использование; 

- 9 сентября был привлечен межбанковский депозит от ОАО КБ "Смена" в сумме 
10 000 000 руб. на срок 30 дней по ставке 10% годовых с уплатой процентов в конце 
срока депозита; 

- 12 сентября был получен межбанковский кредит от ОАО "Сбербанк" в сумме 12 
000 000 руб. на срок 40 дней по ставке 12% годовых с уплатой процентов в конце 
срока; 

- 9 октября банк "Олимп" по техническим причинам не смог возвратить депозит 
банк "Смена" и выплатить начисленные по нему проценты; 

- 10 октября банк "Олимп" исполнил обязательства перед банком "Смена" по 
возврату депозита и процентов по нему; 

- 11 октября был досрочно погашен межбанковский кредит, полученный от ОАО 
"Сбербанк", и уплачены начисленные по нему проценты. 

Задание:   
1. Охарактеризуйте порядок привлечения и возврата межбанковских кредитов и 

депозитов. 
2. Охарактеризуйте порядок начисления и выплаты процентов по привлеченным 

межбанковским кредитам и депозитам.           
3. Составьте бухгалтерские проводки по совершенным банком операциям. 
 
Задача 4. 
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 С марта по июнь в КБ "Мега-банк" были проведены следующие операции с 
собственными векселями: 

- 1 марта банк выпустил в обращение собственные дисконтные векселя №01 и 
№02 номиналом 100 000 руб. каждый сроком погашения "через 3 месяца от даты 
составления". Вексель №01 был реализован негосударственной финансовой 
организации (расчетный счет в КБ "Мега-банк") по цене 96 000 руб., вексель №02 - 
физическому лицу по цене 94 000 руб.; 

- 3 марта банк выпустил в обращение собственные процентные векселя №03 и 
№04 номиналом по 100 000 руб. каждый, сроком погашения "через 10 дней от даты 
предъявления" с процентной ставкой 6% годовых.  Векселя №03 и №04 были 
реализованы физическому лицу - индивидуальному предпринимателю (расчетный 
счет в КБ "Мега-банк") по номиналу; 

- 12 апреля банк выкупил вексель №02 у физического лица по цене 94 000 руб. с 
целью его дальнейшей перепродажи; 

- 14 апреля банк досрочно погасил по номиналу вексель №03 и причитающиеся 
по нему проценты предъявителю векселя - негосударственной коммерческой 
организации (расчетный счет в "Мега-банке"); 

- 16 апреля банк продал выкупленный ранее собственный вексель №02 
финансовой организации, находящейся в государственной собственности (расчетный 
счет в "Мега-банке"), по цене 96 000 руб.; 

- 3 мая банк погасил вексель №04 и уплатил проценты по нему физическому 
лицу - индивидуальному предпринимателю (расчетный счет в КБ "Мега-банк"); 

- 4 июня банк погасил вексель №01 негосударственному коммерческому 
предприятию (расчетный счет в КБ "Мега-банк"); 

- 20 июня банк погасил вексель №02 негосударственному коммерческому 
предприятию (расчетный счет в банке "Олимп"). 

Задание:   
1. Охарактеризуйте порядок выпуска и погашения собственных векселей банка. 
2. Охарактеризуйте порядок учета дисконтов, начисления и выплаты процентов 

по собственным векселям банка.           
3. Составьте бухгалтерские проводки по совершенным банком операциям. 
 
Задача 5. 
 1 февраля АКБ "Стема" выпустил в обращение депозитный сертификат  и 

реализовал его своему клиенту - ООО "Прима". Номинал сертификата составляет 50 
000 руб., срок - 150 дней, процентная ставка - 10%  годовых. 

20 июля ООО "Прима" предъявило сертификат к оплате. Банк погасил 
сертификат и выплатил начисленные по нему проценты. 

Задание: 
1. Охарактеризуйте порядок выпуска, погашения и оплаты выпущенных банком 

депозитных сертификатов. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по операциям, связанным с обращением 

сертификата. 
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Задача 6.  
30 апреля в банке "Мега-банк" были совершены следующие операции с 

привлеченными средствами: 
- начислены и уплачены проценты по депозиту негосударственного 

коммерческого предприятия (расчетный счет в "Мега-банке") в сумме 10 000 руб.; 
- привлечены средства в межбанковский депозит от ОАО КБ "Олимп" в сумме 

800 000 руб. сроком на 30 дней; 
- гражданином Петровым А.Д. внесены в кассу банка наличные денежные 

средства в сумме  20 000 руб. для зачисления во вклад сроком 365 дней; 
- перечислены денежные средства ОАО КБ "Смена" в счет погашения 

однодневного межбанковского кредита в сумме 10 000 000 руб. и причитающихся по 
нему процентов по ставке 15% годовых; 

- негосударственной финансовой организации (расчетный счет в "Мега-банке") 
продан собственный дисконтный вексель банка номиналом 200 000 руб. по цене 196 
000 руб. сроком погашения "через 30 дней от даты предъявления"; 

- капитализированы  проценты за апрель по вкладу гражданина Иванова С.Б. в 
сумме 10 000 руб.; 

- на 10 дней пролонгирован кредит в сумме 400 000 руб., полученный от ОАО КБ 
"Смена"  31 марта сроком на 30 дней; 

- с корреспондентского счета перечислены средства в погашение собственного 
дисконтного векселя банка номиналом 100 000 руб. сроком "до востребования", 
реализованного банком 1 февраля по цене 99 000 руб. Предъявитель векселя - ООО 
"Букет", расчетный счет которого открыт в ОАО КБ "Олимп". 

Задание:  
1. Охарактеризуйте общие принципы учета привлеченных средств.  
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению операций по привлечению 

средств в бухгалтерском учете банка.   
 
 

Тема 5. Организация и учет кредитных операций 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Что собой представляет  кредит? 

2. Каким образом ведется бухгалтерский учет предоставления 

денежных средств (кредитование) банком клиенту? 

3. Что такое резерв на возможные потери по ссудам? 

4. На какие группы подразделяются все ссуды? 

5.Как отражается формирование резерва? 
6. Перечислите документы для получения кредита физическими лицами? 
7. Погашение кредита и уплата процентов 
8. На какие цели могут выдаваться кредиты физическим лицам? 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1.Каким образом осуществляется порядок формирования и использования 
резерва на возможные потери по ссудам? 

2. Пояснить необходимость первичных документов в системе 
документооборота? 

3. Описать документальное оформление при кредитовании 
4. Описать порядок представления денежных средств клиентам банка. 
5. Краткосрочное кредитование физических лиц, учет операций 
6. На какие цели могут выдаваться кредиты юридическим лицам? 
 
Задание 3. Тесты по теме:  

1. Операции кредитования относятся к: 
А. активным операциям 
Б. пассивным операциям 
 
2. Предоставление банком денежных средств клиенту осуществляется 

следующими способами: 
А. открытие кредитной линии 
Б. разовым зачислением денег на счёт клиента 
В. рассрочкой. 
 
3. Может ли банк, предоставляющий кредит клиенту, ограничивать размер 

выдаваемых денежных средств: 
А. может 
Б. нет 
 
4.Что является принципами кредитования: 
А. срочность 
Б. платность 
В. Возвратность 
Г. обязательность 
 
5. Обязательно ли создавать резервы на возможные потери по ссудам: 
     А. да всегда 
     Б. в зависимости от условий ссуды 
     В. На усмотрение банка-кредитора 
 
6. Согласно классификации уровней кредитного риска ссуды делятся на : 
     А. 5 групп 
     Б. 3 группы 
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     В. 4 группы 
 
7. Льготные ссуды относятся к группе: 
     А. сомнительных долгов 
     Б. стандартных кредитов 
     В. Нестандартных ссуд 
 
8. Под сомнительными ссудами понимаются суммы: 
     А. выданные сомнительным лицам 
     Б. выданные на неопределённый срок 
     В. Необеспеченные или недостаточно обеспеченные ссуды 
 
9. Резерв на возможные потери по ссудам формируется: 
     А. ежемесячно 
     Б. раз в год 
     В. Ежедневно 
 
10. После погашения кредита созданный по нему резерв: 
     А. формирует доход банка 
     Б. выплачивается заёмщику в качестве премии 
     В. выплачивается в виде премии работникам банка 

 
Задание 4. Задачи по теме: 

Задача 1.  
1 августа банк "Смена" предоставил кредит негосударственной некоммерческой 

организации "Вымпел" в сумме 30 млн. руб. на 30 дней под поручительство директора 
предприятия на сумму 20 млн. руб. и залог имущества предприятия в сумме 50 млн. 
руб.  

31 августа между клиентом и банком было подписано дополнительное 
соглашение к кредитному договору о пролонгации кредита на 60 дней. В соответствии 
с условиями пролонгации кредит должен погашаться равными частями ежемесячно, 
не позднее последнего рабочего дня месяца. 

30 сентября заемщик исполнил свои обязательства перед банком в полном 
объеме. 

31 октября кредит погашен не был и банк начал процедуру востребования долга 
с поручителя. 10 ноября поручитель погасил часть просроченного кредита  в сумме 5 
млн. руб. 

20 декабря банк вступил в права на заложенное имущество, по которому было 
принято решение о его дальнейшей реализации. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте аналитический и синтетический учет операций по 

предоставлению кредитов. 
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2. Составьте бухгалтерские проводки по выдаче кредита, его пролонгации и 
погашению. 

 
Задача 2.  
15 января 20_ года негосударственному коммерческому предприятию "Резерв" в 

банке "Смена"  открыта кредитная линия с лимитом задолженности в сумме  500 тыс. 
руб.  сроком на 1 год. Кредит использовался заемщиком в следующем порядке: 

- 25 января 20_ года выдан кредит в сумме 300 тыс. руб.; 
- 1 февраля 20_ года выдан кредит в сумме 100 тыс. руб.; 
- 10 марта 20_ года погашен кредит в сумме 200 тыс. руб.; 
- 5 апреля 20_ года выдан кредит в сумме 250 тыс. руб. 
В дальнейшем, до конца срока кредитования задолженность заемщика по 

кредиту не изменялась.  
По окончании срока кредитования, кредит был погашен с расчетного счета 

заемщика частично в сумме 300 тыс. руб.  
30 июня 20_ года обязательства заемщика по кредиту были прекращены путем 

зачета встречных требований заемщика к Банку по погашению собственных векселей 
банка номиналом 150 тыс. руб., срок погашения которых истек 29 июня 20_ года. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок выдачи и погашения кредита на условиях кредитной 

линии под "лимит задолженности". 
2. Составьте бухгалтерские проводки по выдаче кредита, его вынесению на счет 

просроченных ссуд и погашению. 

Задача 3. 
18 августа АО "Спектр" в банке "Смена" была открыта кредитная линия с 

лимитом выдачи 100 млн. руб. сроком на 1 год. В качестве обеспечения открытой 
кредитной линии банк принял в залог имущество заемщика оценочной стоимостью 
230 млн. руб. 

19 августа в рамках открытой кредитной линии заемщику был выдан кредит в 
сумме 25 млн. руб., 20 августа - 70 млн. руб., 28 августа - 5 млн. руб. 

30 ноября заемщик погасил кредит со своего расчетного счета, открытого в 
другом банке. Оставшаяся часть долга была погашена 21 августа с расчетного счета 
заемщика, открытого в банке "Смена". 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок выдачи и погашения кредита на условиях кредитной 

линии под "лимит выдач". 
2. Составьте бухгалтерские проводки по выдаче кредита, его вынесению на счет 

просроченных ссуд и погашению. 
 
Задача 4.  
15 апреля банк "Инкор" принял в оплату просроченных процентов за 

пользование ссудой от банка "Бизнес" на основании договора об отступном 
следующие активы в общей сумме 250 млн. руб.: 
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- беспроцентный вексель банка "Инкор" сроком "до востребования" номиналом 
100 млн. руб. (дата выпуска векселя - 1 апреля); 

- вексель банка "Бизнес" по номиналом 100 млн. руб., выпущенный 4 февраля, 
сроком погашения "через 100 дней от даты составления"; 

- беспроцентный вексель ЗАО "Ветер", не оплаченный в срок и не 
опротестованный, в сумме 50 млн. руб. 

Принятые в погашение процентного долга "чужие" векселя были 
классифицированы банком по 4 категории качества с формированием резерва в 
размере 75% от суммы векселей.  

6 мая учтенные банком векселя были проданы негосударственной коммерческой 
организации "Поле": вексель банка "Бизнес" по цене 100 млн. руб. и вексель ЗАО 
"Ветер" по цене 50 млн. руб. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок исполнения обязательств по ссуде. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по оплате процентов по ссуде и 

формированию резервов под задолженность, приравненную к ссудной. 
 
Задача 5. 
 11 мая индивидуальному предпринимателю Сидорову И.В. в банке  "Олимп"  

был предоставлен кредит (кредитный договор №1) на срок 120 дней в сумме 100 тыс. 
руб. под 25 % годовых с условием ежемесячной уплаты процентов, не позднее 
последнего рабочего дня месяца. 

31 мая Сидоров И.В. уплатил проценты по кредитному договору №1 за май. 
1 июня Сидорову И.В. был выдан еще один кредит (кредитный договор №2)  в 

сумме 25 тыс. руб. на срок 90 дней под 28% годовых с условием ежемесячной уплаты 
процентов, не позднее последнего рабочего дня месяца. Обеспечением по кредиту 
стал залог имущества заемщика на сумму 50 тыс. руб. 

Оба кредита в момент выдачи были классифицированы банком как 
"нестандартные" с формированием резерва на возможные потери в размере 1% от 
валюты ссуды. 

31 июня заемщик уплатил проценты по ссудам, предоставленным по кредитным 
договорам №1 и №2, в полном объеме. 

30 июля заемщик уплатил проценты за пользование ссудой, предоставленной  
по кредитному договору №1, в полном объеме. Проценты по кредитному договору №2 
заемщиком уплачены не были. 

5 августа банк реклассифицировал оба кредита и отнес их к 3 категории 
качества с формированием резерва в размере 21% от величины ссудной 
задолженности. 

11 августа заемщик досрочно полностью исполнил свои обязательства перед 
банком по возврату кредита в сумме 100 тыс. руб. и уплате процентов за его 
использование в августе.  

31 августа заемщик не исполнил свои обязательства перед банком по возврату 
кредита по кредитному договору №2 и уплате процентов за его использование. В этот 
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же день банк произвел реклассификацию кредита №2 и отнес его к 4 категории 
качества с формированием резерва в размере 51% от номинала ссуды. 

  Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок создания и регулирования резерва на возможные 

потери по ссудам. 
 2. Составьте бухгалтерские проводки по получению, возврату кредитов, 

начислению и уплате процентов по ссудам, формированию и регулированию 
резервов на возможные потери по ссудам. 

 
 
Задание 4. Кейсы по теме: 
 

Кейс.  
1.В последние годы российские коммерческие банки активно развивали 

потребительское кредитование. Какие потребительские кредиты предоставляют 
гражданам российские банки и на каких условиях? Сопоставьте условия различных 
банков по аналогичным по суммам и срокам кредитов. 

2.Обратной стороной расширения потребительского кредитования стал рост 
потребительской задолженности населения. Более того, ряд специалистов 
высказывают опасение, что данное направление деятельности банков может стать 
убыточным. Один из способов добиться возврата кредита от физического лица — 
обращение в специализированное коллекторское агентство. Данные организации 
стали создаваться в нашей стране лишь с началом 2000-х гг. Как создаются 
Коллекторское агентства? Чем они занимаются? Каков объем рынка у лидеров 
данного направления? С какими проблемами сталкиваются коллекторские агентства в 
условиях кризиса? 

 
 

Тема 6:  Учёт имущества банка   

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.  Что относится к основным средствам? 
2. что такое нематериальные активы? 
3. Из каких источников формируются основные средства и нематериальные 

активы? 
4. В каком случае происходит изменение стоимости основных средств? 
5. Что относится к капитальным вложениям банков? 
 
Задание 2. Перечень контрольных  вопросов по теме: 
 
1. Как ведется аналитический учет на счетах учета капитальных вложений ? 
2. Как отражается в учете приобретение основных средств? 
3. Что такое амортизация основных средств? 
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4. Перечислить способы начисления амортизации основных средств. 
5. Каков порядок выбытия основных средств и нематериальных активов? 

Задание 3. Тесты по теме: 
 
1. Какие из этих объектов не относят к основным средствам банка: 
А. здания, сооружения 
Б. земельные участки 
В. оружие 
Г. объекты сигнализации 
 
2. Поступление объектов в счет вклада в уставной капитал банка 
А. Д- 40812    К- 40809 
Б. Д- 60401    К – 60322 
В. Д- 60401    К- 70107 
Г. Д- 40911    К- 40809 
 
3. На каком счете в банке учитываются основные средства 
А. 60402 
Б. 70107 
В. 60401 
Г. 40911 
 
4. Какие методы начисления амортизации применяют в банке 
А. линейный 
Б. метод уменьшаемого остатка 
В. нелинейный 
Г. списание стоимости пропорционально объему производства 
 
5. Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки основных 

средств 
А. Д-60312    К- 30102 
Б. Д- 60401    К- 10601 
В. Д- 60701    К- 60312 
Г. Д- 10601    К- 60401 
 
6. Начисление амортизации по нематериальным активам в учете отражается 

записью… 
А. Д – 60401    К – 70107 
Б. Д -  61202    К – 70107 
В. Д – 30102    К – 61202 
Г. Д – 70209    К – 60903  
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7. Увеличение начисленной суммы износа по основным средствам при 
переоценке 

А. Д – 10601    К – 60401 
Б. Д – 10601    К – 60601 
В. Д – 10601    К – 60602 
Г. Д – 60603    К – 10601 
 
8. Произведенные капитальные затраты по нематериальным активам 

отнесены на источники финансирования 
А. Д – 60901    К – 60701 
Б. Д – 10702    К – 10703 
В. Д – 70209    К – 60903 
Г. Д – 61201    К – 70107 
 
9. Какие объекты основных средств не амортизируются? 
А. автотранспортные средства 
Б. оружие и боеприпасы 
В. земельные участки 
Г. таких объектов нет 
 
10. Поступление денежных сумм за реализованные объекты основных средств 
А. Д – 20202    К – 61202 
Б. Д – 80101    К – 61202 
В. Д – 30102    К – 61202 
Г. Д – 61202    К – 20202 
 
11. Списание балансовой стоимости реализуемых объектов основных средств 
А. Д – 61202    К – 60601 
Б. Д – 61202    К – 60401 
В. Д – 60401    К – 61202 
Г. Д – 60601    К – 61202 
 
12. Списание начисленной суммы амортизации 
А. Д – 61202    К – 60601 
Б. Д – 61202    К – 60401 
В. Д – 60401    К – 61202 
Г. Д – 60601    К – 61202 
 
13. Финансовый результат прибыли от реализации основных средств 
А. Д – 70209    К – 60601 
Б. Д – 61202    К – 70107 
В. Д – 70107    К – 61202 
Г. Д – 60601    К – 61202 
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14. Финансовый результат убытка от реализации основных средств 
А. Д – 61202    К – 70209 
Б. Д – 61202    К – 60401 
В. Д – 70209    К – 61202 
Г. Д – 70107    К – 61202 
 
15. Списание балансовой стоимости нематериальных активов 
А. Д – 61202    К – 60601 
Б. Д – 61202    К – 60901 
В. Д – 60401    К – 61202 
Г. Д – 60601    К – 61202 
 
16. Списание остаточной стоимости списанного основного средства 
А. Д – 61202    К – 60601 
Б. Д – 10601    К – 60401 
В. Д – 60401    К – 61202 
Г. Д – 60601    К – 61202  
 
 
 
Задание 4. Задачи по теме: 

Задача 1. 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции 

1 С корреспондентского счета банка списаны деньги, перечисленные 
поставщику за приобретенные основные средства производственного 
назначения 

2 Учтены произведенные капитальные затраты 

3 Учтена первоначальная стоимость полученных основных средств (вместе с 
НДС) 

4 Произведены капитальные затраты отнесенные на источник 
финансирования 

5 На корреспондентский счет банка зачислены денежные средства, 
поступившие за реализованные основные средства 

6 Списываются суммы, полученные в результате переоценки основных 
средств 

7 Списываются суммы ранее начисленного износа основных средств 

8 Списывается финансовый результат от выбытия основных средств (доходы) 

9 Списывается финансовый результат от выбытия основных средств 
(расходы) 

10 Увеличение балансовой стоимости введенных в действие основных средств 

11 Увеличение балансовой стоимости оборудования, требующего монтажа и 
незавершенного строительства  



50 

 

 

12 Учет превышения начисленного износа основных средств в результате их 
переоцени 

13 Начислены суммы износа по основным средствам производственного 
назначения 

14 Начислены суммы износа по основным средствам непроизводственного 
назначения 

15 Учтены производственные затраты на нематериальные активы 

16 Учтена первоначальная стоимость нематериальные активы (вместе с НДС) 

17 Произведенные капитальные затраты по нематериальным активам 
отнесены на источники финансирования 

18 Начислены суммы амортизации нематериальных активов 
непроизводственного назначения 

19 Начислены суммы амортизации нематериальных активов 
производственного назначения 

20 Перечислены ДС поставщику за нематериальные активы 

Задание: составить хозяйственные операции. 
 
Задача 2.  
По распоряжению Коммерческого банка «Супримэкс» филиалу передал 

безвозмездно следующие виды основных средств 
1. компьютеры – 1 840 000р. по которым начислен износ в размере 50 000 руб.  

2. транспортные средства – 950 000р., сумма износа – 420 000р. 

Задание: составить бухгалтерские проводки в КБ «Супримэкс», составить 
бухгалтерские проводки в филиале. 

 
 
 
Задача 3.  
Коммерческого банка «Каспий 5» реализовала принадлежащие ему основные 

средства на общую сумму 450 000 руб. Балансовая стоимость основных средств – 
380 000р., сумма начисленного износа – 240 000р. 

Задание: составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача 4.  
15 сентября Банк произвел следующие хозяйственные операции: 
- оплатил стоимость двух компьютеров в сумме 60 300 руб. со своего 

корреспондентского счета, открытого в РКЦ Банка России; 
- приобрел за наличный расчет канцелярские принадлежности в сумме 1 350 

руб.;  
- получил по накладной оплаченную ранее офисную мебель - 5 стульев по цене 

1 500 руб. каждый; 



51 

 

 

- получил по акту приема-передачи оплаченный ранее автомобиль в сумме 550 
000 руб.; 

- передал со склада для использования в текущей деятельности ранее 
приобретенные материалы для упаковки денег на сумму 3 000 руб.; 

- оплатил со своего корреспондентского счета в РКЦ и оприходовал на склад 
материалы для проведения реконструкции кассового узла на сумму 500 000 руб. 

Задание: 
1. Охарактеризуйте порядок проведения операций по приобретению основных 

средств и осуществлению собственных капитальных вложений. 
2. Охарактеризуйте порядок проведения операций по приобретению и 

использованию материальных запасов.  
3. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным хозяйственным 

операциям банка. 
 
Задача 5.  
В период составления годового бухгалтерского отчета за прошедший год банк 

произвел следующие операции по приведению балансовой стоимости имущества в 
соответствии с рыночными ценами: 

- операцию переоценки здания банка на основании отчета независимого 
оценщика. На момент переоценки балансовая стоимость здания составляла 55 млн. 
руб., накопленная амортизация - 5 млн. руб. В соответствии с отчетом оценщика 
рыночная стоимость здания на текущий момент составляет 82,5 млн. руб.; 

- операцию уценки компьютера с коэффициентом 3. На момент проведения 
уценки балансовая стоимость компьютера составляла 9 000 руб., фонд переоценки по 
компьютеру - 3 600 руб., накопленная амортизация - 3 600 руб.  

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок проведения переоценки (уценки) основных 

средств. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным хозяйственным 

операциям банка. 
 
Задача 6.  
16 февраля завхозу банка из операционной кассы был выдан аванс в сумме 8 

000 руб. для приобретения за наличный расчет канцелярских принадлежностей.  
18 февраля завхоз предоставил в бухгалтерию банка авансовый отчет о 

произведенных расходах, в соответствии с которым на приобретение канцелярских 
принадлежностей было истрачено 7 300 руб. Одновременно с этим приобретенные 
материалы были оприходованы на склад.  

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок ведения бухгалтерского учета расчетов с 

подотчетными лицами по выданным авансам. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным хозяйственным 

операциям банка. 
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Задача 7. 
 18 мая банк произвел реализацию автомобиля УАЗ за 36 500 руб. в счет 

взаиморасчетов с органами внутренних дел за охрану помещения банка за апрель. На 
момент реализации балансовая стоимость автомобиля составляла 48 500 руб., фонд 
переоценки - 3 200 руб., начисленная амортизация - 2 250 руб. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок проведения операций по реализации основных 

средств. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по реализации автомобиля.  
 
Задача 8.  
 12 января Банк "Альфа" приобрел оборудование для лизинга стоимостью 360 

000 руб.  
15 января Банк "Альфа" и Банк "БИЗНЕС" заключили договор, по которому банк 

"БИЗНЕС" получает оборудование в лизинг на срок 2 года. По условиям договора 
лизинговые платежи составляют 20% годовых и уплачиваются ежемесячно, не 
позднее последнего рабочего дня месяца. Амортизация по лизинговому 
оборудованию исчисляется банком по норме 10%.  

16 января банк "БИЗНЕС получил лизинговое оборудование. За установку 
полученного оборудование Банк 17 января заплатил 5 000 руб. индивидуальному 
предпринимателю Иванову В.И., перечислив денежные средства на его расчетный 
cчет, открытый в банке "БИЗНЕС". 

1 февраля банк "БИЗНЕС" произвел лизинговый платеж за январь со своего 
корреспондентского счета, открытого в банке "Альфа". В дальнейшем все лизинговые 
платежи производились в сроки, определенные договором лизинга.  

По истечении срока действия договора лизинга оборудование было 
возвращено банку "Альфа". 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок проведения лизинговых операций коммерческими 

банками по передаче оборудования в лизинг и получению оборудования для лизинга. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению лизинговых операций в 

учете банка-лизингодателя и банка-лизингополучателя. 
 
 

Тема 7. Банковская отчетность и работа по её составлению 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1. Что такое бухгалтерская отчетность? 
2. Что является  основными признаками отчетности? 
3. Правила составления отчетности? 
4. Особенности банковской отчетности? 
5. Какие виды отчётности существуют? 
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6. Банковский сектор: переход на международные стандарты финансовой 
отчётности. 

 
Задание 2. Задачи по теме: 
Задача 1.  
23 апреля общим собранием акционеров ОАО КБ "Смена" было принято 

решение об увеличении размера уставного капитала банка путем выпуска 5 000 штук 
обыкновенных акций номиналом 100 руб. 

6 мая Иванов Ю.П. оплатил полную стоимость 500 штук акций. 
20 мая ОАО "Заря" оплатило полную стоимость 4 500 штук акций. 
24 мая банк "Смена" зарегистрировал отчет об итогах выпуска акций. 
12 июня банк "Смена" выкупил у ОАО "Заря" 300 штук собственных акций для 

продажи работникам банка. В течении июня работникам банка было реализовано 100 
штук акций по цене 95 руб. за 1 акцию. 

Через 1 год после выкупа акций у ОАО "Заря" 200 штук нереализованных акций 
были аннулированы банком. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок выпуска и реализации акций при первичном 

размещении, порядок обращения акций на вторичном рынке и порядок выкупа акций 
банком на себя.  

2. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным операциям. 
 
 
 
Задача 2.  
В оплату уставного капитала при создании коммерческого банка в форме 

акционерного общества поступили: 
- безналичные денежные средства в рублях в размере 2 500 000 руб.; 
- наличные денежные средства в иностранной валюте в размере 20 000 долл. 

США (официальный курс - 30 руб. за 1 долл. США); 
- здание, предназначенное для использования под офис банка, оценочной 

стоимостью 700 000 руб. 
Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок формирования уставного капитала вновь 

создаваемого акционерного коммерческого банка.  
2. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным операциям. 
 
Задача 3.  
В оплату уставного капитала при создании коммерческого банка в форме 

общества с ограниченной ответственностью поступили: 
- безналичные денежные средства  в рублях в размере 1 250 000 руб.; 
- безналичные денежные средства в иностранной валюте в размере 14 000 

долл. США (официальный курс - 30 руб. за 1 долл. США); 
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- банкоматы, предназначенные для использования в банковской деятельности, 
оценочной стоимостью 650 000 руб. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок формирования уставного капитала коммерческого 

банка, создаваемого в форме общества с ограниченной ответственностью.  
2. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным операциям. 
 
Задача 4.  
Увеличение уставного капитала действующего банка, созданного в форме 

акционерного общества, было произведено следующими способами: 
- путем зачета денежных требований о выплате объявленных дивидендов в 

размере 500 000 руб.; 
- путем конвертации в акции ранее выпущенных банком конвертируемых 

облигаций при наступлении срока их погашения в размере 3 000 000 руб.; 
- путем оплаты выпущенных акций за счет имущества банка: прироста 

имущества при переоценке - в сумме 600 000 руб.; нераспределенной прибыли - в 
сумме 2 000 000 руб. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок увеличения уставного капитала действующего 

акционерного коммерческого банка.  
2. Какие из перечисленных способов увеличения уставного капитала недоступны 

неакционерным банкам? 
3. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным операциям. 
 
 
Задача 5.  
25 декабря 2012 года Иванов В.П. и Носков Г.Д. подали заявление о выходе из 

состава участников ООО КБ "Стимул". Доля Иванова В.П. в уставном фонде 
составляла 5% (4 500 тыс. руб.), доля Носкова Г.Д. - 8% (7 200 тыс. руб.). По итогам 
деятельности за 2012 год собственные средства банка составили 200 000 тыс. руб.  

8 апреля 2013 года, после проведения годового общего собрания участников 
банка, банк выплатил доли выходящим участникам: Иванову В.П.  наличными через 
кассу, а Носкову Г.Д. перечислил на его текущий счет, открытый в другом банке. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте процедуру, связанную с выходом участников из кредитной 

организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью.  
2. Составьте бухгалтерские проводки, которые будут сделаны в коммерческом 

банке в связи с выходом участников при начислении размера их действительной доли 
в имуществе банка и выплате этой доли. 

 
Задача 6. 25 января текущего года АКБ "Финанс" зарегистрировал проспект 

эмиссии акций, в соответствии с которым в обращение выпускалось 10 000 акций 
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номиналом 1 00 руб. каждая. Цена продажи акций была установлена для всех 
инвесторов на уровне 1 200 руб. за акцию.   

В течении февраля отчетного года АКБ "Финанс" принял в оплату акций 
денежные средства в сумме 12 000 000 руб.  

25 февраля был зарегистрирован отчет об итогах эмиссии.  
Задание:  
1. Охарактеризуйте процедуру реализации акций банка по цене выше номинала 

и формирования эмиссионного дохода.  
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете банка 

формирования уставного капитала и эмиссионного дохода. 
 
Задача 7. На дату составления годовой отчетности банка по счету №707 

"Финансовый результат прошлого года" сложились следующие остатки:  

№ 
счета 

Наименование счета Остаток, тыс. руб. 

70701 Доходы 3400 

70702 Доходы от переоценки ценных бумаг 15 

70703 Положительная переоценка средств в 
иностранной валюте             

65 

70706 Расходы 2800 

70707 Расходы от переоценки ценных бумаг 10 

70708 Отрицательная переоценка средств в 
иностранной валюте  

75 

70711 Налог на прибыль 145 

 
По итогам финансового года годовое собрание акционеров банка приняло 

решение о распределении прибыли отчетного года по следующим направлениям: 
- на выплату дивидендов - 50 тыс. руб.; 
- на пополнение резервного фонда - 120 тыс. руб.; 
- на погашение непокрытого убытка прошлого года - 230 тыс. руб.  
- на вознаграждение членам Правления банка - 20 тыс. руб. 
Задание:  
1. Закройте счета финансовых результатов прошлого года и сформируйте 

остаток счета №708 "Прибыль (убыток) прошлого года". 
2. Охарактеризуйте порядок проведения реформации бухгалтерского баланса по 

итогам годового собрания акционеров (участников) банка. 
3. Отразите в учете банка реформацию баланса. 
 
Задача 8. На дату составления годовой отчетности банка по счету №707 

"Финансовый результат прошлого года" сложились следующие остатки:  

№ счета Наименование счета                                                  Остаток, тыс. руб. 

70701 Доходы                                                                                                   2 800 

70702 Доходы от переоценки ценных бумаг                                                         15 
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70703 Положительная переоценка средств в иностранной валюте               65 

70706 Расходы                                                                                                   3 400 

70707 Расходы от переоценки ценных бумаг                                                         10 

70708 Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте                75 

70711 Налог на прибыль                                                                                          45 

По итогам финансового года годовое собрание акционеров банка приняло 
решение о погашении части убытка отчетного года за счет следующих источников 
собственных средств: 

- резервный фонд - 250 тыс. руб.; 
- нераспределенная прибыль  - 300 тыс. руб. 
Задание:  
1. Закройте счета финансовых результатов прошлого года и сформируйте 

остаток счета №708 "Прибыль (убыток) прошлого года". 
2. Охарактеризуйте порядок проведения реформации бухгалтерского баланса по 

итогам годового собрания акционеров (участников) банка. 
3. Отразите в учете банка реформацию баланса. 
 
Задача 9.  
Ниже приведены бухгалтерские проводки по совершенным в банке операциям: 
 

1)   Д-т счета №30102 
      К-т счета №10208 

5)   Д-т счета №10601 
      К-т счета №10207 

9)  Д-т счета №90601 
      К-т счета №99999 

2)   Д-т счета №10701 
      К-т счета №10208 

6)   Д-т счета №10207 
      К-т счета №10501 

10)  Д-т счета №99999 
       К-т счета №90602 

3)   Д-т счета №60322 
      К-т счета №20202 

7)   Д-т счета №60401 
      К-т счета №10208 

11)  Д-т счета №10502 
К-т счета №50322 

4)   Д-т счета №30208 
К-т счета №30102 

8)   Д-т счета №10801 
      К-т счета №10207 

12)  Д-т счета №10501 
К-т счета №40702 

 
Задание: По представленным бухгалтерским проводкам определите характер 

совершенных операций. 
 
Задание 4. Кейсы по теме: 
Кейс 1. 

1. На базе журнала хозяйственных операций банка составить бухгалтерские проводки 
2. Разнести обороты по счетам в оборотно-сальдовую ведомость 
№ Содержание операции Сумма 

тыс. руб 

1 Предоставление средств клиенту-заемщику - физическому лицу 
резиденту на срок 180 дней 

50 
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2 Начислен резерв на возможные потери по ссуде физического лица 10 

3 Начислены проценты по кредиту физического лица 2 

4 Уплачены проценты по кредиту физическим лицом 2 

5 Возврат суммы кредита физическим лицом банку 50 

6 Списан резерв на возможные потери по ссуде 2 

7 Зачисление денежных средств (кредита) на счет клиента-заемщика 
предпринимателя без образования юридического лица: 

600 

8 Начислен резерв на возможные потери по ссуде по кредиту 
индивидуального предпринимателя (ИП) 

120 

9 Начислены проценты по кредиту ИП 12 

10 Уплачены проценты по кредиту ИП 12 

11 Возврат суммы кредита ИП 600 

 
 
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сущность и виды банковских операций 
2. Баланс банка и принципы его построения 
3. Особенности и назначение плана счетов бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 
4. Ревизия банковских документов 
5. Заключение операционной кассы 
6. Расчётные операции по корсчетам банков, открытым в других банках, и по 

счетам межфилиальных оборотов 
7. Особенности кредитования в иностранных валютах 
8. Граница кредитования и её отражение в банковском учёте 
9. Вексель и деньги 
10.  Порядок создания резервов на возможные потери по операциям с ценными 

бумагами 
11.  Объект и условия доверительного управления 
12.  Регулирование конфликтов интересов 
13.  Понятие валютной позиции 
14.  Валютно-обменные операции 
15.  Экспортно-импортные операции 
16.  Учёт факторинговых и форфейтинговых операций 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Объекты бухгалтерского учета в банке 

2. Предмет и задачи учета в банке 

3. Принципы учета в банке 

4. Методы учета в банке 

5. Особенности учета в банке 

6. Внутрибанковский контроль 

7. Учетные регистры 

8. Содержание учетно-операционной работы банка 

9. Первичная документация 

10. Общие вопросы организации кассовой работы в банке 

11. Общие вопросы организации кассовой работы на предприятиях 

12. Порядок совершения операций с наличностью 

13. Порядок выдачи денежных средств организациям 

14. Работа с денежной наличностью при обслуживании населения 

15. Ревизия ценностей 

16. Проверка организации кассовой работы 

17. Оформление открытия и закрытия счетов 

18. Формы безналичных расчетов  

19. Порядок применения безналичных расчетов 

20. Учет операций по депозитам 

21. Организация операций с депозитными и сберегательными сертификатами 

22. Учет кредитования 

23. Документальное оформление при кредитовании 

24. Учет формирования и использования резерва на возможные потери по 

ссудам 
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25. Система расчетов через РКЦ 

26. Система электронных платежей 

27. Особенности учета поступления основных средств в коммерческое 

учреждение 

28. Учет поступления нематериальных активов 

29. Методы начисления амортизации 

30. Счета финансовых результатов и их характеристика 

31. Особенности учета доходов и расходов банка 

32. Порядок заключительных оборотов, связанных с определением финансовых 

результатов 

33. Принципы составления отчетности в банке 

34. Особенности банковской отчетности 

35. Виды отчетности.    

 
 

 Задачи на зачете 
Задача 1 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: от физического лица 

поступили наличные деньги на депозит до востребования. 
Задача 2 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: в кассу банка сдана 

налично-денежная выручка клиентом-негосударственной коммерческой организацией 
(предприятие розничной торговли) 

Задача 3 
Составить бухгалтерскую проводку по операции: клиент-негосударственная. 

некоммерческая организация получил в кассе банка наличные деньги на выплату 
зарплаты персоналу фонда за счет остатка на банковском счете. 

 
Задача 4 
 Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: от физического лица 

поступили наличные деньги за приобретенную монету из драгоценного металла. 
Задача 5 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: от физического лица 

поступили наличные деньги за приобретенный сберегательный сертификат со сроком 
на 1 год. 

Задача 6 
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Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: физическому лицу 
наличными деньгами из кассы банка предоставлен кредит на 180 дней. 

Задача 7 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: физическому лицу в 

связи с окончанием депозитного договора возвращена сумма депозита со сроком 90 
дней. 

Задача 8 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: физическое лицо 

внесло в кассу банка начисленные проценты по предоставленному кредиту 
Задача 9 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: Физ. лицу выплачены 

проценты по привлеченному депозиту, начисленные без присоединения к сумме 
депозита. 

 
Задача 10 

Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: в кассу банка сданы 
наличные деньги для зачисления на расчетный счет клиента. 

 
Задача 11 

Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: переданные из кассы 
банка денежные средства поступили в операционную кассу вне кассового узла банка. 

 
Задача 12 

Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: на валютный 
корреспондентский счет банка Фактора зачислена сумма безналичных валютных 
средств поступивших от должника (импортера). 

 
Задача 13 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке:  кредитное 

учреждение приобрело объект основных средств  за плату (покупка). 
Задача 14 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: объект основных 

средств   внесен в уставный капитал банка. 
Задача 15 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: объект основных 

средств   поступил безвозмездно. 
Задача 16 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: начислена 

амортизация на объект  основных средств. 
Задача 17 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: продан объект 

основных средств банка. 
Задача 18 
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Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: банком приобретен 
объект нематериальных активов.  

Задача 19 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: начислена 

амортизация по нематериальным активам в банке. 
Задача 20 
Составить бухгалтерскую проводку по операции в банке: поступили 

материальные запасы в банк от поставщиков. 
 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ 

Сумма 
баллов 
всего по 

дисциплине 

Оценка /зачет 
 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем 
не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует 
в ответе материал различной литературы, правильно обосновывает 
принятое нестандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач по 
формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части программного материала, 
неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений по методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится учащимся, 
которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 
по данной дисциплине. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 
занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной 
работе не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). 
В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 
преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 
нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 
досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи 
в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 
дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 
также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 
практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 
обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 
тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 
книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для 

промежуточной 
аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных /практических 
и др.занятиях, на офиц.сайте 

университета и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 
неделя 

семестра/перио
д сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, 
тестирование бланочное или 
компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 

 


