
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Институт экономики и управления 

(наименование структурного подразделения (филиала) 

 

Кафедра учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«УЧЁТ И АНАЛИЗ В БАНКАХ» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь,  2019 
 

 

 



2 

Разработчики (авторы-составители): 

Волошина Е. И..,  канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Учета, анализа и аудита»  

 

 

Методические указания к контрольной работе по дисциплине «Учёт и анализ в банках» утверждены 

на заседании кафедры учета, анализа и аудита 

                                                                                           (наименование кафедры) 

 

Протокол от  “_____” ___________________ 20 ________ г.  №  ___________ 

 

Заведующий кафедрой учета, анализа и аудита 

                                                                                    ___________________(А. В. Сметанко) 

                                                                                                                 (подпись)                                 (Ф.И.О.)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



3 

 

 

1. Цель и значение написания контрольной работы………………………………… 4 

2. Структура и порядок выполнения контрольной работы………………………… 6 

3. Требования к оформлению контрольной  работы ………………………………... 9 

4.  Оценивание контрольной  работы ………………………………………………… 10 

5.  Список литературы и нормативно-правовых документов ………………………. 12 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) ………………………………. 

 

13 

7. Приложения ……………………………………………….………………………… 14 

   

 

 



4 

1. ЦЕЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа – составная часть дисциплины «Бухгалтерский учет в банках», 

является элементом учебного процесса, служит средством проверки и оценки, полученных 

теоретических знаний и практических навыков.  

Настоящие методические указания составлены в соответствии с учебной программой 

по дисциплине «Учет и анализ в банках» для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» заочной формы обучения. 

Цель выполнения контрольной работы по дисциплине «Бухгалтерский учет в банках» – 

приобретение обучающимися приемов самостоятельного углубления и закрепления, полу-

ченных в ходе лекционного курса теоретических знаний, формирования практических навы-

ков в области бухгалтерского учета в кредитных организациях, а также подбора материалов 

на заданную тему и контроля уровня теоретических и практических знаний студента. 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную работу, выполняемую обу-

чающимися под руководством преподавателя по определенным темам. 

Работа над контрольной работой по дисциплине «Учет и анализ в банках» предполагает 

умение обучающегося работать учебной и специальной литературой, консультационным мате-

риалом на официальных сайтах контролирующих органов и журналов по бухгалтерскому уче-

ту, в т.ч. в кредитных организациях. Целесообразно использовать литературные источники, 

изданные не позднее последних 5 лет, то есть подобрать самую современную литературу по 

теме. Инструктивные материалы необходимо использовать только последних изданий. 

При написании контрольной работы обучающиеся показывают знания теоретических 

основ учета и анализа в кредитных организациях РФ и их практическое применение. 

При выполнении контрольной работы обучающиеся должны выработать и показать: 

 навыки самостоятельного изучения специальной литературы, в том числе действую-

щих положений и инструкций; 

 умение выявить основные положения изучаемого вопроса, кратко и доходчиво изло-

жить рассматриваемую тему; 

 получить практические навыки составления корреспонденции счетов для учета кон-

кретных банковских операций, составления бухгалтерского баланса. 

Контрольная работа должна отвечать таким требованиям: 

 отображать уровень общей экономической подготовки по выбранной теме; 

 содержать экономико-правовой анализ нормативных документов; 

 отображать основные подходы в учетной политике и методике бухгалтерского финан-

сового учета по теме  контрольной работы. 

Для реализации, предъявляемых требований к контрольной работе автор: 

 изучает соответствующие законодательно-нормативные документы Российской Фе-

дерации, в которых рассматриваются правовые вопросы по исследуемой теме;  

 выбирает среди всего многообразия экономической литературы именно ту, которая 

бы в наибольшей степени отражала современные подходы в учете по рассматривае-

мой теме; 

 систематизирует теоретико-методологический материал и представляет теоретиче-

ский раздел контрольной работы в области бухгалтерского учета в кредитных органи-

зациях по предложенной теме; 

 при изложении результатов проведенных теоретических исследований использует 

оригинальный иллюстративный материал в виде схем и рисунков; 

 в практической части контрольной работы проводит соответствующие расчеты, за-

полняет необходимые регистры бухгалтерского учета и финансовую отчетность. 

Следует обратить внимание на недопустимость переписывания материала из лите-

ратурных источников без ссылок на источник, а также отсутствия авторской интерпре-

тации излагаемого материала.  
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2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Структура контрольной работы: 

 титульный лист (Приложение Е);  

 содержание;  

 глава 1 – теоретическая часть в виде краткого реферата по тематике, предложенной в 

Приложении А; 

 глава 2 – практическая часть, включает в себя решение задачи (Приложение Б);  

 приложения.  

Содержание контрольной работы должно предусмотреть последовательное, логиче-

ское изложение по теме и отображать ее суть. Все части контрольной работы должны быть 

взаимосвязаны, взаимно дополняться и углублять друг друга.  

Контрольная работа предусматривает выполнение обучающимися следующих этапов: 

 выбор темы согласно варианту; 

 подбор, изучение и обобщение литературы, законодательных и нормативных доку-

ментов; 

 составление плана контрольной работы; 

 написание теоретической части с использованием таблиц, схем, диаграмм, графиков и 

т.п.; 

 выполнение практической части контрольной работы; 

 оформление работы и сдача ее на кафедру для оценивания руководителем контроль-

ной работы. 

Руководитель проверяет контрольную работу и оценивает ее. В случае необходимости 

руководитель организует собеседование по контрольной работе,  после чего ее оценивает. 

Общие требования. Контрольная работа показывает умение ее автора самостоятель-

но подбирать теоретический материал и его систематизировать по теме контрольной работы. 

Работа должна быть логически построенной, целостной и завершенной. Необходимо сжато, 

логически и аргументированно изложить теоретические аспекты учета. Работа должна быть 

выполнена на основе данных анализа нормативных актов и литературных источников (зако-

нов, инструкций, учебников, пособий, монографий) за последние пять лет.  

Текст контрольной работы должен излагаться от третьего лица, без употребления ме-

стоимения «я». Таких выражений, как «до нашего времени», «теперь», «в этом году», «в 

прошлом году» нужно избегать. Целесообразнее указывать конкретный год и месяц. Запре-

щается сокращать слова и названия.  

Рассмотрим краткое содержание структурных элементов контрольной работы.  

 

Глава первая. Реферат 
Глава 1 – теоретическая часть. Выполняется в виде краткого реферата по тематике, 

предложенной в Приложении А.  

Обучающийся по согласованию с руководителем может предложить собственную те-

му контрольной работы, не предусмотренную тематикой кафедры, при условиях соответ-

ствующего обоснования целесообразности ее разработки. 

Запрещается написание контрольной работы по одной теме двумя обучающимися в 

одной академической группе. 

В первой части контрольной работы студенту необходимо выполнить следующее: 

 выбрать тему краткого реферата в Приложении А; 

 изучить литературу по выбранной теме, в первую очередь действующие положения и 

инструкции;  

 разработать план реферата и самостоятельно изложить его содержание, осветив нор-

мативно-правовую базу бухгалтерского учета по выбранной теме. 
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Включаемые в план реферата разделы определяются студентом самостоятельно, ис-

ходя из степени их важности для рассматриваемой темы. Включение в план разделов, ука-

занных в теме, является обязательным. 

Раскрывая тему краткого реферата, необходимо отразить следующие вопросы:  

 изложить теоретико-методологические вопросы объекта исследования по теме кон-

трольной работы (систематизировать в виде таблиц или рисунков); 

 дать перечень и краткую характеристику действующих законодательных актов, ин-

струкций и других нормативных документов, регламентирующих деятельность банка 

и правила учета и анализа исследуемых объектов (систематизировать в виде таблиц 

или рисунков); 

 раскрыть технологию организации процесса учета и анализа, способы и методику веде-

ния бухгалтерского учета и анализа в кредитных организациях по теме исследования; 

 указать счета и описание типовых хозяйственных операций при осуществлении учета 

и анализа исследуемого объекта; 

 рассмотреть методику отражения активов и пассивов в финансовой отчетности, ана-

лиза деятельности кредитной организации по теме контрольной работы. 

Пункты и подпункты должен быть максимально насыщены формулами, таблицами и 

рисунками. 

Для выполнения первой части работы студент использует положения и инструкции, 

указанные в списке литературы, дополнительную специальную литературу, в т.ч. периодиче-

скую, по своему усмотрению. В случае введения в действие изменений и дополнений к дей-

ствующим нормативным указаниям или их отмены и введения в действие новых, использу-

ются указания, действующие на дату выполнения контрольной работы.  

Общий объем первой главы работы не должен превышать 15 страниц. 

 

Глава вторая. Решение задачи 

Глава 2 – практическая часть, включает в себя решение задачи. По задаче предусмат-

ривается 3 варианта исходных данных для выполнения задания. Вариант задачи выбирается 

по последней цифре номера зачетной книжки студента (Приложения Б). 

В соответствии с Положением о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения, банк должен обеспечить одновременное отражение 

сумм по дебету и кредиту (принцип двойной записи) лицевых счетов и во всех взаимосвя-

занных регистрах. Под регистрами понимаются документы, в которых систематизируется и 

накапливается информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, для 

отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Положением уста-

новлен перечень регистров (документов) аналитического и синтетического учета и преду-

смотрен порядок их составления (раздел 2 части III “ Порядок применения Плана счетов бух-

галтерского учета для кредитных организаций при организации работы по ведению бухгал-

терского учета” (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 05.07.2017)). 

Задача предусматривает наличие у студента знаний о порядке проведения расчетов и ве-

дения регистров банковского учета при выполнении операций. В ходе ее выполнения использу-

ются такие документы аналитического учета, как лицевые счета и бухгалтерские журналы.  

При выполнении задачи, в целях упрощения задания и уменьшения объема составля-

емых студентами документов, ведение лицевых счетов и ежедневных бухгалтерских журна-

лов заменено составлением условной формы, включающей все операции за месяц – Ведо-

мость проводок по балансовым счетам (Приложение В).  

Практическую часть (сквозную задачу) контрольной работы следует выполнять в по-

следовательности: 

1. В Приложении Б выбрать свой вариант задания.  

2. Составить бухгалтерские проводки по операциям коммерческого банка «БМ» за ав-

густ 20ХХ г. (Приложение В).  
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3. На основе данных об остатках по счетам на начало месяца и Ведомости проводок 

по балансовым счетам банка необходимо открыть оборотную ведомость по счетам (Прило-

жение В). Входящие остатки по счетам ежедневной оборотной ведомости заполняются из 

данных начального баланса (Приложение Б). Все хозяйственные операции разнести по бух-

галтерским счетам согласно корреспонденции счетов, указанных в журнале хозяйственных 

операций. Суммарный оборот по дебету и кредиту каждого счета второго порядка определя-

ется как сумма соответствующих оборотов за месяц из ранее составленной формы (Прило-

жение В). Подсчитать обороты по дебету и кредиту за отчетный период и рассчитать остатки 

на конец отчетного периода. Произвести расчет исходящих остатков по счетам:  

 для активных счетов – как сумма входящего остатка по счету плюс дебетовый оборот 

минус кредитовый оборот по этому же счету; 

 для пассивных счетов – как сумма входящего остатка по счету плюс кредитовый обо-

рот минус дебетовый оборот по этому же счету. 

4. Проверьте наличие равенства итоговых остатков по активу и пассиву счетов и ра-

венство сумм оборотов по дебету и кредиту. 

5. Составить финансовую отчетность: Ежедневный баланс банка на 21.01.ХХ г. (При-

ложение Д). 

Результатом решения задачи являются заполненные Ведомость проводок по балансо-

вым счетам за месяц, Ежедневная оборотная ведомость банка за 20.01.20ХХ г., Ежедневный 

баланс банка на 21.01.ХХ г. 

Во второй главе контрольной работы обучающийся должен все необходимые расчеты 

оформить в виде таблиц, а также дать краткие пояснения к ним с обязательной ссылкой на 

законодательно-нормативные документы. Переписывать задание не требуется.  

Объем второй главы контрольной работы не должен превышать 5 страниц.  

Заполненные регистры бухгалтерского учета и финансовая отчетность оформляются 

по тексту или в виде приложений к контрольной работе.  

 

В списке использованных источников нужно указывать лишь те, которые в самом де-

ле использовались. Список использованной литературы должен насчитывать не менее 

3 источников. Список размещают в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заго-

ловков и нумеруют в порядке роста. Использованные источники подаются языком оригинала. 

 

Оформлению приложений в контрольной работе нужно уделить особое внимание, 

поскольку их количество и качество свидетельствуют о том, как основательно и конкретно 

обучающийся  освоил теоретические материалы по выбранной теме и освоил практические 

умения и навыки согласно требованиям по освоению компетенций (см. п. 1). 

Приложения прикладываются в конец контрольной работы в виде форм учетных реги-

стров, отчетности и т.п.   

В приложения нужно также выносить вспомогательный материал, который при вклю-

чении в основную часть перегружает текст (промежуточные расчеты; таблицы вспомога-

тельных и исходных цифровых данных; инструкции; методики, разработанные в процессе 

выполнения работы; иллюстрации вспомогательного характера; предложенные автором 

формы документов и т.п.). Приложения оформляют как продолжение работы на следующих 

ее страницах, размещая их в порядке появления ссылок в тексте работы. Нумерация прило-

жений – А, Б, В и т.д. Документы, которые прикладываются и используются в контрольной 

работе, учетные реестры, формы отчетности и другие материалы должны быть правильно 

оформлены (все реквизиты заполнены) и отвечать принципу достоверности.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В современных условиях выполнение контрольной работы целесообразно осуществ-

лять на компьютере. Работа оформляется на отдельных стандартных листах бумаги форма-

том А4 (210х297 мм) книжной ориентации, объем около 25 страниц печатного текста. Высо-

та букв 14 пикселей через 1,5 интервала; поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее 

– 2 см.; шрифт Times New Roman; выравнивание текста по ширине; выравнивание заголов-

ков и подзаголовков  по левому краю с абзацным отступлением 1,25 см.  

Заголовки структурных частей контрольной работы печатают большими буквами и 

размещают посредине страницы. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состав-

ляется с двух или больше предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком 

и текстом должно равняться двум интервалам. Нельзя вмещать заголовок в конце одной 

страницы, а текст начинать со следующей. Новый подпункт допускается начинать на той же 

странице, где закончился предыдущий, при условии, которое на ней вместятся два-три стро-

ки текста. 

Каждую страницу, кроме титульного листа и содержания работы нумеруют. Нумера-

ция должна быть сквозной, начиная с титульного листа: первая страница – титульный лист 

(номер не проставляется); вторая – содержание работы (номер не проставляется); третья – 

глава 1 (номер 3) и т.д. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу арабскими 

цифрами.  

Все рисунки нумеруются последовательно в пределах работы арабскими цифрами 

(сквозная нумерация). Подписи под рисунками размещаются по центру.  

Цифровой материал оформляется не только в виде текста, но и в виде таблиц. Таблицы 

нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Если таблицу требуется перенести на 

следующую страницу, то перенос осуществляется с разбивкой таблицы. Оформление таблиц – 

высота букв 10-12 пикселей, через 1 интервал, шрифт Times New Roman. Табличный материал, 

располагающийся на листах формата А4 (210х297 мм) альбомной ориентации выносится в 

приложения к контрольной работе. Составляя таблицу, необходимо учесть следующее: 

 цифры, которые вносятся в таблицу, должны иметь одинаковую степень округления; 

 в ассортиментных таблицах нужно приводить как абсолютные, так и относительные 

показатели; 

 заменять кавычками повторение цифр, знаков и символов не допускается; 

 если параметры, которые входят в таблицу, измеряются одной единицей измерения, ее 

размещают над таблицей; 

 цифры в графах таблицы ставят так, чтобы они в графе размещались одна под одной. 

При использовании формул необходимо придерживаться определенных технико-

орфографических правил. Формулы нумеруют в пределах контрольной работы сквозной ну-

мерацией.  

После формулы пишут слово «где» и расшифровывают символы и числовые коэффи-

циенты в той последовательности, в которой они записаны в формуле. После слова «где» 

двоеточие не ставят. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круг-

лых скобках возле правого края страницы.  

При цитировании из конкретных источников необходима ссылка на источник. Цитаты 

должны быть связаны с текстом контрольной работы, являться доказательством или под-

тверждением мысли ее автора. После цитаты в квадратных скобках проставляется номер ис-

точника по списку использованной литературы с указанием конкретной страницы, например, 

[10, с. 20]. Это означает, что цитата взята из десятого источника по списку использованной 

литературы, а сама цитата находится на двадцатой странице. 

Список использованной литературы помещают в конце контрольной работы, название 

пишут на языке оригинала и оформляют в алфавитном порядке. 

Ксерокопии не принимаются. Допустимо ручное заполнение отксерокопированных 

форм таблиц и документов.   
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4. ОЦЕНИВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполненная контрольная работа должна быть сдана методисту кафедры в соответ-

ствии с учебным графиком. Контрольная работа регистрируется на кафедре и передается ее 

научному руководителю на проверку. По истечении семи дней работа возвращается обуча-

ющемуся для ознакомления с оценкой преподавателя.  

Оценка руководителем отмечает: полноту раскрытия темы; степень самостоятельно-

сти обучающегося в выполнении контрольной работы; уровень знаний, умений и навыков; 

использование информационных источников; качество оформления; рекомендации по дора-

ботке; оценка работы и др. 

Оценка работы обучающегося имеет следующую форму: «работа зачтена, количество 

баллов…..»; «работа требует доработки согласно замечаний:…»; «работа не зачтена».  

Когда работа не зачтена, она должна быть переработана обучающимся согласно реко-

мендаций преподавателя и методических указаний. При этом нельзя изменять тему кон-

трольной работы. 

Если оценка работы «работа требует доработки» это значит, что на отдельных листах 

бумаги формата А-4 необходимо сделать доработку согласно замечаниям  преподавателя. 

Доработку следует вложить в контрольную работу после приложений и сдать ее повторно на 

кафедру.  

Оценка контрольной работы – это итог самостоятельной работы обучающегося по 

освоению компетенций (см. п. 1). Оценка контрольной работы выставляется руководителем 

контрольной работы по шкале, где количество баллов соответствует п. 6.3. рабочей про-

граммы дисциплины. 

В рабочей программе по дисциплине ««Бухгалтерский учет в банках» на самостоя-

тельную работу в форме контрольной  работы отводится максимально 30 баллов. 

 

 

 

Распределение баллов для оценивания знаний (заочная  форма обучения) 

 

  

 Текущий контроль 

Н
И

Р
 

И
то

го
 п

о
  
к
у
р
су

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Баллы 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 10 100 
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Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка Баллы Критерии оценивания контрольной работы 

Зачтено 25-30 -работа оформлена в полном соответствии с требованиями  методиче-

ских указаний; 

-заявленная тема раскрыта полностью, все подпункты логически увяза-

ны, есть последовательность в изложении материала; 

- практическое задание решено полностью и без ошибок; 

-широко использованы источники литературы; 

- показано глубокое понимание вопроса;  

- наличие оригинального иллюстративного материала; 

- обучающийся обладает заявленными компетенциями. 

19-24 -работа оформлена с незначительными отступлениями от требований  

методических указаний; 

-заявленная тема в целом раскрыта, но не полностью освещены отдель-

ные аспекты учета по теме работы; 

- все подпункты в целом логически увязаны, но нет  последовательно-

сти в изложении материала; 

- практическое задание решено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- присутствует  табличный и иллюстративный материал 

- обучающийся в целом обладает заявленными компетенциями. 

10-19 -работа оформлена с несущественными отступлениями от требований  

методических указаний; 

-заявленная тема раскрыта, но не полностью освещены отдельные ас-

пекты учета по теме работы; 

- все подпункты в целом логически увязаны, но нет  последовательно-

сти в изложении материала; 

- практическое задание решено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- присутствует  табличный и иллюстративный материал 

- обучающийся в целом обладает заявленными компетенциями. 

 4-9 -работа оформлена с отступлениями от требований  методических ука-

заний; 

-заявленная тема раскрыта, но поверхностно; 

- была попытка логически увязать все подпункты контрольной работы, 

но нет последовательности в изложении материала; 

- практическое задание решено с ошибками либо не полностью; 

- недостаточно использован табличный и иллюстративный материал 

- обучающийся слабо освоил  заявленные компетенции. 

Не за-

чтено 

до 3 -работа оформлена со значительными отступлениями  от требований  

методических указаний; 

-заявленная тема не раскрыта; 

- нет последовательности в изложении материала; 

- практическое задание решено с существенными ошибками; 

- не использован табличный и иллюстративный материал; 

- обучающийся не владеет заявленные компетенции. 

 

Количество полученных баллов при защите контрольной работы учитываются при 

итоговом оценивании по дисциплине «Бухгалтерский учет в банках».  
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5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Основная литература: 
1. Бухгалтерский учет в банках: вопросы, задания, тесты [Текст]: учеб. пособие / 

ред. Н.Э. Соколинская. – 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2016. – 232 с. 

2. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) [Текст]: учеб. пособие / 

ред.: Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 

338 с. 

3. Курныкина, О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (для бакалавров). 

[Электронный ресурс] / О.В. Курныкина, Т.Н. Нестерова, Н.Э. Соколинская. – Электрон. дан. – 

М.: КноРус, 2013. – 360 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53384 

 

Дополнительная литература: 
1. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст]: учеб. пособие / ред.: 

Г.Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2013. – 479 с. 

2. Метелев С.Е. Учет и аудит в коммерческом банке: электронный учебник 

(электронный аналог печатного издания) / С.Е. Метелев, С.Е. Елкин, О.С. Елкина, В.А. 

Копман – Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2012. – 34,7 Мб. 

3. Насреддинов Х.Г. Учет определенных операций в банках (эмиссия пластиковых карт, 

учет счетов, банковские переводы). Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 72 с. 

4. Усатова, Л. В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст]: учеб. пособие / 

Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2014. – 

390 с. 

 

Нормативные и правовые документы: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017). 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017). 

 Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И (ред. от 24.04.2017) "О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и 

выдаче лицензий на осуществление банковских операций". 

 Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И (ред. от 11.05.2017) "О порядке 

осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории 

Российской Федерации". 

 Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 14.11.2016) "Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов". 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017). 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 18.07.2017). 

 Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 (ред. от 29.11.2000) "Положение "О 

сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций". 

 Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

порядке его применения (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 05.07.2017). 

 Положение о порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 

активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, 

полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в 

кредитных организациях (утв. Банком России 22.12.2014 N 448-П) (ред. от 16.06.2016). 

http://e.lanbook.com/book/53384
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 Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Рос-

сийской Федерации (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015). 

 Положение о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода 

кредитных организаций (утв. Банком России 22.12.2014 N 446-П) (ред. от 05.11.2015). 

 Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. Банком 

России 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 14.11.2016). 

 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком Рос-

сии 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017). 

 Положение об обязательных резервах кредитных организаций (утв. Банком России 

01.12.2015 N 507-П) (ред. от 25.11.2016). 

 Приказ Банка России от 15.01.2014 N ОД-18 (ред. от 07.04.2017) "Об организации про-

ведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями" (вместе с "Регла-

ментом проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями"). 

 Указание Банка России от 04.09.2013 N 3054-У (ред. от 24.10.2016) "О порядке 

составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности". 

 Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У (ред. от 30.07.2014) "О порядке 

ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на 

территории Российской Федерации". 

 Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. от 27.02.2017) "О перечне, 

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и банков-

ской деятельности». 

 Федеральный закон от 06.12.2011 (ред. от 18.07.2017) № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»),  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Журнал «Бухгалтер и закон» – Издательский дом «Финансы и кредит» – 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright 

 Журнал «Актуальная бухгалтерия» – Размещено на GAAP.RU – 

http://gaap.ru/magazines/123346/ 

 Журнал «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично» – Размещено на GAAP.RU – 

http://gaap.ru/magazines/121811/ 

 Журнал «Вестник Банка России» – http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik 

 Журнал «Статистический бюллетень Банка России» – http://www.cbr.ru/publ/ 

 Справочно-правовая система «ГАРАНТ» – http://www.garant.ru 

 Справочно-правовая система «Консультант плюс» – http://base.consultant.ru 

 Справочно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Лань» – http://e.lanbook.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» – 

http://www.biblioclub.ru. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49832/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49832/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49832/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://gaap.ru/magazines/123346/
http://gaap.ru/magazines/121811/
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik
http://www.cbr.ru/publ/
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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Приложение А 

Темы для рефератов 

 

1. Значение и информационное обеспечение экономического анализа деятельности банка 

2. Виды экономического анализа 

3. Методика анализа баланса банка. 

4. Анализ капитала коммерческого банка.  

5. Анализ обязательств банка 

6. Анализ формирования привлечённых средств 

7. Определение объёма эффективных кредитных ресурсов  

8. Анализ кредитных операций  

9. Анализ операций банка с ценными бумагами  

10. Анализ валютных операций  

11. Характеристика состояния дебиторской- кредиторской задолженности 

12. Анализ выполнения обязательств перед клиентами по расчётному обслуживанию 

13. Анализ своевременности и полноты выплат по депозитным вкладам  

14. Анализ полноты уплаты налогов в бюджет  

15. Анализ достаточности капитала  

16. Анализ ликвидности баланса банка  

17. Методика составления рейтинга надёжности банков 

18. Характеристика уровня коммерческих рисков банка  

19. Анализ доходов 

20. Анализ расходов 

21. Анализ прибыли и рентабельности 
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Приложение Б 

Задача 

 

На основании начального баланса (табл. 1) и банковских операций за отчетную дату 

(табл. 2), совершенных в коммерческом банке «БМ»:  

 составьте бухгалтерские проводки (Прил. В); 

 составьте ежедневную оборотную ведомость за отчетный день (Прил. Г); 

 составьте ежедневный баланс на конец дня (Прил. Д).  

 

Таблица 1 – Ежедневный баланс банка «БМ» за 19.01.ХХ г. 

№ счета Варианты, сумма, млн. руб.  № счета Варианты, сумма, млн. руб. 

1 2 3 1 2 3 

Актив Пассив 

20202 101,0 101,2 101,5 10207 534,0 550,0 580,0 

30102 284,0 289,0 291,0 10701 210 301 213,8 

45206 440,0 460,0 480,0 10603 104,0 104,3 105,5 

30202 110,0 115,0 118,0 31309 14,0 15,0 16,0 

32009 260,0 270,0 285,0 60805 4,0 4,3 5,5 

61008 120,0 130,0 140,0 61304 12,0 12,5 12,8 

60901 1,0 2,0 3,0 40702 108,0 109,0  110,0 

60308 4,3 4,5 5,2 42301 152,0 153,0 160,0 

70606 212,7 220,3 224,3 70601 395 342,9 444,4 

Баланс 1533,0 1592,0 1648,0 Баланс 1533,0 1592,0 1648,0 
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Таблица 2 – Банковские операции по балансовым счетам за 20.01.ХХ г., млн. руб. 

Документ и краткое содержание операции Сумма 

1. Чек. Выдано наличными с расчетного счета негосударственной коммерческой 

организации на выплату заработной платы 1,8 

2. Объявление на взнос наличными. Сдана негосударственной коммерческой ор-

ганизацией торговая выручка на расчетный счет 38,0 

3. Выписка из корсчета  

 списано согласно платежному поручению негосударственной коммерческой 

организации 4,0 

 зачислено на расчетный счет негосударственной коммерческой организации 5,0 

 зачислены проценты по межбанковскому кредиту 14,0 

4. Кредитный договор-распоряжение и банковский ордер.  

 выданная ссуда зачислена на расчетный счет негосударственной коммерче-

ской организации 6,0 

 погашена ссуда с расчетного счета негосударственной коммерческой орга-

низации 7,0 

5. Выписка из корсчета. Выдан межбанковский кредит КБ «Орион» 8,0 

6. Расходный кассовый ордер. Выдано в подотчет Иванову И.И. на приобретение 

материалов 0,6 

7. Приходный кассовый ордер. Принят депозитный вклад от физического лица 

Свистуна М.И. сроком до 30 дней 3,0 

8. Распоряжение депозитного отдела, банковский ордер. Расходный кассовый ордер.   

 начислены проценты по депозитным вкладам физических лиц 0,6 

 выплачены проценты по депозитным вкладам физических лиц 0,6 

9. Банковский ордер. Начислен износ (амортизация) по основным средствам 2,0 

10. Авансовый отчет и накладная. Оприходованы приобретенные подотчетным 

лицом Ивановым И.И. материалы 0,6 

11. Банковский ордер и платежная ведомость:  

 начислена заработная плата 3,0 

 выдана заработная плата 2,6 

12. Выписка из корсчета и расходный кассовый ордер. Сдан сверхлимитный 

остаток кассы в РКЦ Банка России 6,5 

Итого:  
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Приложение В 

 

Ведомость проводок по балансовым счетам банка «БМ»  

за август 20ХХ г. 

№ 

п/п 

Название 

документа 
Краткое содержание операции 

Сумма, 

тыс. руб. 

Номер корреспон-

дирующего счета 

Дебет Кредит 

      

      

      

  Итого:    

 

 

Приложение Г 

 

Ежедневная оборотная ведомость банка «БМ»  

за 20.01.20ХХ г., тыс. руб. 

Номер  

балансового счета 

Остаток на  

20.01.ХХ г. 

Обороты за  

20.01.ХХ г.  

Остаток на  

21.01.ХХ г.  

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

10207       

10603       

10701       

. . .       

70606       

Итого:       

 

  



17 

Приложение Д 

 

Ежедневный баланс банка «БМ»  

на 21.01.ХХ г., тыс. руб. 

№ счетов Актив Пассив 

10207   

10603   

10701   

. . .   

   

   

   

   

   

   

   

70606   

Итого:   
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Приложение Е 

 

Форма титульного листа отчёта о производственной практике 

 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В. И. Вернадского» 
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра учёта анализа и аудита 

 

Контрольная работа 

По дисциплине «Бухгалтерский учет в банках» 

 

 

Обучающегося _____________________________    __________________ 

                                          (Фамилия, имя, отчество)   /подпись/ 

 

_________ курса, группы _________ 

 

Направление подготовки  _____________________ 
(код и наименование) 

 

Профиль подготовки ________________________________________ 

 

Форма обучения _______________________ 
(очная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь 20__  
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