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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине «Основы банковского дела» разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям). 

«Основы банковского дела» является вариативной дисциплиной для 
обучающихся специальности «Страховое дело (по отраслям)»  

Цель изучения дисциплины «Основы банковского дела» - формирование 
у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области 
кредита и банковского дела. Важное место отведено изучению сущности 
кредита, структуре банковской системы РФ, банковским операциям и 
формированию доходов, расходов и прибыли банка. 

Выполнение практических работ призвано способствовать закреплению 
теоретических знаний, формированию общих и профессиональных 
компетенций через самостоятельную деятельность обучающихся. Ведущей 
дидактической целью практических занятий является формирование 
профессиональных умений – выполнение определённых действий, операций, 
необходимых в последующей профессиональной деятельности. Основная 
задача практических работ - научить обучающихся применять теоретические 
знания в практических ситуациях. 

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по 
дисциплины «Основы банковского дела» и проводятся с целью:  

- формирования практических умений в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки обучающихся, установленными рабочей программой;  

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных 
теоретических знаний;  

- готовности использовать теоретические знания на практике.  
Настоящие методические указания призваны оказать практическую 

помощь обучающимся при изучении дисциплины «Основы банковского дела». 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КАК ОРГАН ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  
 
Цель работы: Изучить деятельность Центрального Банка Российской 

Федерации 
 
Задание 1. Определить степень независимости Банка России. Заполнить 

таблицу. 
Таблица 

Характеристика организационной структуры Банка России 
Элемент организационной структуры Функции 

Национальный финансовый совет  
Председатель Банка России  

Совет директоров  
Департаменты Банка России  

 
Задание 2. Ответить на тест. 
1. На основании какого учреждения в России был создан мегарегулятор: 
А) Банк России; 
Б) ФСФР; 
В) Минфин; 
Г) все вышеперечисленное. 
2. К цели Банка России не относится: 
А) укрепление национальной валюты; 
Б) управление банковской системой 
В) поддержание платежной системой страны; 
Г) получение прибыли. 
3. Капитал Банка России является: 
А) полностью государственным; 
Б) полностью частным; 
В) смешанным; 
Г) не имеет капитала. 
4. Срок полномочий Председателя Банка России составляет: 
А) 5 лет; 
Б) 6 лет; 
В) 4 года; 
Г) бессрочный. 
5. РКЦ в составе Банка России выполняет функцию: 
А) банковского контроля; 
Б) банковского надзора; 
В) регистрации кредитных организаций; 
Г) расчетные. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
РАСЧЕТ СУММЫ ПРИБЫЛИ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
 

Цель работы: Изучить механизм расчета суммы прибыли и ее 
распределение в коммерческом банке. 

 
Задание 1. На основе упрощенного балансового отчета банка (в условных 

денежных единицах) составить балансовые отчеты А, Б, В, Г после совершения 
банком каждой из операций. При этом первоначальный балансовый отчет 
предшествует каждой операции: 

а) деньги по чеку на сумму 5_ ед., полученные одним из вкладчиков 
банка, положены им в другой банк; 

б) вкладчик снял со своего счета наличными 50 ед. Банк восстановил 
свою наличность, получив ее в размере 50 ед. в ЦБ; 

в) чек на сумму 6_ ед., выданный другим банком, помещен в данный 
банк; 

г) банк продает государственные ценные бумаги на сумму 1_0 ед. 
Таблица  

Исходные данные 
Статья Исходные А Б В Г 

АКТИВЫ 

Начальные данные 100     

Резервы 200     

Ссуды 500     

Ценные бумаги 200     

Баланс 1000     

ПАССИВЫ 

Вклады до востребования 900     

Акции 100     

Баланс 1000     

 
Задание 2. На основе показателей (тыс. руб.), приведенных ниже, 

построить баланс банка:  
- уставный фонд – 2 227 3_5,  
- прибыль–8 154 89_,  
- касса – 2 695 5_3,  
- счета в других банках (корреспондентские счета) – 8 625 92_,  
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- средства в Банке РФ – 7 681 6_0,  
- кредиты, выданные банком, – 59 908 90_,  
- средства на счетах банка других банков – 1 523 68_,  
- прочие пассивы – 7 855 41_,  
- другие фонды – 4 575 2_8,  
- вклады и депозиты – 6 293 6_1,  
- иностранная валюта и расчеты по валютным операциям (пассив) – 

299170_,  
- приобретение ценных бумаг – 1 262 60_,  
- прочие активы – 14 649 7_1,  
- иностранная валюта и расчеты по валютным операциям (актив) – 

369169_,  
- здания и основные средства – 768 12_,  
- участие в совместной деятельности – 110 4_8,  
- кредиты, полученные от других банков, – 3 001 307_,  
- остатки на расчетных и текущих счетах – 35 759 6_1. 
Структура бухгалтерского баланса коммерческого банка приведена ниже 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) 

на «_____________» г. 

№ 
п/п Наименование статьи 

Данные 
на 

отчетную 
дату 

Данные на 
соответствую

щую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года 
 

I. Активы   

1 Денежные средства   
2 Средства кредитных организаций в Банке России   
2.1 Обязательные резервы   
3 Средства в кредитных организациях   
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые но 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
  

5 Чистая ссудная задолженность   
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

  

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации   
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 
  

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

  

9 Прочие активы   
10 Всего активов   
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ІІ. Пассивы   

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Банка России   
12 Средства кредитных организаций   
13 Средства клиентов (не кредитных организаций)   
13.1 Вклады физических лиц   
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
  

15 Выпущенные долговые обязательства   
16 Прочие обязательства   
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
оффшорных зон 

  

18 Всего обязательств   
ІІІ. Источники собственных средств   

19 Средства акционеров (участников)   
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 
  

21 Эмиссионный доход   
22 Резервный фонд   
23 Переоценка но справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 
  

24 Переоценка основных средств   
25 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых лет 
  

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 

  

27 Всего источников собственных средств   
IV. Внебалансовые обязательства   

28 Безотзывные обязательства кредитной организации   
29 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
  

 
Задание 3. Каково состояние прибыли и собственных средств банка, если 

соотношение прибыли и активов − 3,45%, а соотношение собственных и 
заемных средств − 27,1%? 

Задание 4. Рассчитать прибыль банка при условии перепродажи 
депозитных ресурсов КБ, привлеченных под 15% годовых в размере 140 
млн.руб. на срок 2 года под 18,5% по кредиту. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В БАНКЕ 

 
Цель работы: Научиться оформлять заявление на открытие счета в 

банке. 
 
Задание. Оформить заявление на открытие счета в банке, используя 

следующие данные: 
БАНК: Ростовское отделение Сбербанка РФ №5667. 
Управляющий – Иванова Надежда Сергеевна. 
ПРЕДПРИЯТИЕ: ОАО «Восторг». 
Директор – Молчанов Игорь Александрович. 
Гл. бухгалтер – Семина Алла Владимировна. 
Дата подачи заявления: 10 ноября  201___г. 

 
Для выполнения заявления на открытие счета используйте типовое 

заявление. 
 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                       НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

 
Наименование учреждения банка 
Наименование предприятия, организации, учреждения 
                                       (полное и точное) 
Просим 
открыть___________________________________________________ 
                                             (расчетный, текущий, бюджетный и др. счета) 
счет на основании инструкции Банка России, нам известных и имеющих 
обязательную для нас силу. 
                            Руководитель (должность) ________________(подпись) 
     М.П.                          Главный бухгалтер _________________(подпись) 
                                                       «___»  ______________________20__г. 

ОТМЕТКИ БАНКА 
Открыть 
_______________________________ счет                    
  (расч., текущ., бюджетн. и др. счета) 
                                                                             Документы на оформление открытия счета и 

совершение операций по счету проверил 
                      Разрешаю 
Управляющий __________________(подпись) 
     «___» _________________ 20__г. 
                  Счет открыт 

 
                 Главный     
бухгалтер___________(подпись) 

 

   0401025 
 

Коды 

 

№ бан. счета № лиц. счета 
  



 10 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

 
Цель работы: Научиться составлять договор банковского вклада. 
 
Задание 1. Составить договор банковского вклада физических лиц.  
 
Исходные данные:  
Иванов П.С. хочет вложить свои сбережения в банк в сумме 50 0_ _ руб. 

на срок 1 год, с доходом 5,5 % годовых. Составить на основании приведенной 
ниже форме договора. Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно. 

 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА № _____ 

г. ____________________ ___________________________«___» ______________ _______ г.  
________________________________________ в лице 
________________________________________, действующего на основании 
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Банк», с одной 
стороны, и гражданин ________________________________________, паспорт (серия, номер, 
выдан) _______ ______________ ____________________________________ ______________, 
проживающий по адресу ________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Вкладчик»,  с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Вкладчик передает банку во вклад ________________________________________ 

рублей в день заключения данного договора. 
1.2. Срок размещения не устанавливается (или устанавливается _______ месяцев со дня 

заключения договора, или со дня, следующего за днем заключения договора). 
1.3. Вклад открывается на основании установленной формы, паспорта и внесения всей 

суммы вклада. 
1.4. Проценты по вкладу начисляются в валюте только за срок размещения, из расчета 

_______% годовых. 
1.5. Выплата по вкладу производится (варианты: по окончании вклада, ежеквартально, 

ежемесячно, при продлении вклада за истекший период). 
1.6. При досрочном возврате вклада проценты (варианты: не начисляются; процент 

остается неизменным; процент выплачивается из расчета - годовых). 
1.7. Размер процентной ставки может быть изменен в соответствии с принятым 

Центробанком РФ и другими уполномоченными государственными органами решениями, 
регулирующими процентные ставки по вкладам и депозитам граждан. 

Изменение процентной ставки в этом случае производится Банком с даты ее введения в 
одностороннем порядке без переоформления договора. 

1.8. Вклад и проценты по нему выдаются Вкладчику только при предъявлении договора 
(подлинника) и паспорта. 

2. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
2.1. Принять вклад и хранить денежные средства Вкладчика. 
2.2. Оформить вклад, выдать подтверждение о получении денег от Вкладчика в сумме 

________________________________________ рублей. 
2.3. Выполнять в пределах средств, находящихся на вкладе, письменные указания 

Вкладчика по безналичным расчетам с вклада. 
2.4. Возвратить вклад с начисленными процентами по первому требованию Вкладчика. 
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3. ПРАВА ВКЛАДЧИКА 
3.1. Распоряжаться вкладом как лично, так и через своего представителя по нотариально 

заверенной деятельности. 
3.2. Получать по вкладу доход в виде процентов или в иной форме. 
3.3. Совершать безналичные расчеты. 
3.4. Завещать весь вклад или его долю с начисленными процентами. 
4. ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 
4.1. Передать во вклад Банку деньги в сумме 

________________________________________ рублей до «___»______________ _______ 
года. 

4.2. (вариант) Уведомить банк о продлении срока, предусмотренного п.1.2, не позднее 
чем за _______ календарных, до его истечения и в течение последующих пяти дней с даты 
уведомления оформить дополнение к договору о его пролонгации. 

4.3. В случае досрочного расторжения договора Вкладчик должен за _______ 
календарных предупредить письменно банк. 

5. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
5.1. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк 

выплачивает Вкладчику неустойку в размере _______% за каждый день просрочки от всей 
удерживаемой суммы, начиная со дня, следующего за днем окончания срока размещения. 

6. СОРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента возврата 

суммы вклада и процентов, начисленных по нему Вкладчику. 
6.2. (вариант) Досрочный возврат вклада и начисленных по нему процентов не 

допускается или производится Банком на основании письменного уведомления Вкладчика. 
6.3. Изменения и дополнения в договор вносятся по соглашению сторон и оформляются 

дополнением к нему. 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. При возникновении любых вопросов (в том числе утрата подлинника договора или 

паспорта) Вкладчик обязан обратиться в Банк по тел. ______________. 
7.2. Все споры сторон рассматриваются в установленном законом порядке. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Банк  

· Юридический адрес: ______________________________ 
· Почтовый адрес: ______________________________ 
· Телефон/факс: ______________________________ 
· ИНН/КПП: ______________________________ 
· Расчетный счет: ______________________________ 
· Банк: ______________________________ 
· Корреспондентский счет: ______________________________ 
· БИК: ______________________________ 
· Подпись: ______________________________ 

Вкладчик  
· Адрес регистрации: ______________________________ 
· Почтовый адрес: ______________________________ 
· Телефон/факс: ______________________________ 
· Паспорт серия, номер: ______________________________ 
· Кем выдан: ______________________________ 
· Когда выдан: ______________________________ 
· Подпись: ______________________________ 
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Задание 2. Составить договор банковского вклада юридических лиц. 
Исходные данные:  

Предприятие ООО «Рассвет» хочет вложить свои сбережения в банк в сумме 
8 000 0_ _ руб. на срок 1 год, с доходом 6,_ % годовых. Составить по типовой 
форме договора. Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫДАЧИ КРЕДИТА.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТА ЗА КРЕДИТ 

 
Цель работы: Научиться составлять заявку на получение кредита, определять 

проценты за кредит. 
 

Задание 1. Составить заявку на получение кредита и вынесьти решение 
об его выдаче, используя следующие данные: 

1) Заемщик – ОАО «РИФ-ИНВЕСТ» 
2) Юридический адрес – г. Новый Оскол, ул. Новая, д. 3 
Телефон – 41694 
3) Руководитель – директор Петров И.И. 
4) № счета – 00000123456789012 
5) Сумма кредита – 1000000 руб. 
6) Срок возврата кредита – 6 месяцев 
7) Цель кредита – внутригодовой недостаток финансовых средств 
8) Обеспечение кредита – под залог автомобилей в количестве 3 штук 
9) ОАО кредитов в других банках не имеет. 
ПАО «РИФ-ИНВЕСТ» представило в банк следующий бухгалтерский 

баланс: 
 
АКТИВ СУММА, тыс. руб. ПАССИВ СУММА, тыс. руб. 
Дебиторская 
задолженность 

500_ Уставный капитал 830_ 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

10_0 Краткосрочные 
обязательства 

27_0 

Денежные средства 
в кассе и на 
расчетном счете 

200_   

Запасы и затраты 30_0   
баланс  баланс  
 

Задание 2. Определить проценты за кредит 
1. Ссуда в размере 500_0 руб. выдана за полгода по простой ставке 

процентов 2_ % годовых. Определите наращенную сумму и сумму процентных 
денег. 
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2. Определите период начисления, за который первоначальный капитал в 
размере 2500000_ руб. вырастет до 400000_ _ руб. если используется простая 
ставка процентов 2_ % годовых. 

3. Определите простую ставку процентов, при которой первоначальный 
капитал в размере 240000_ _ руб. достигнет 300000_ _ руб. через год. 

 
 

Методика выполнения 
1. Рассчитываем наращенную сумму в случае точных процентов. При 

этом продолжительность периода начисления в днях берется точная, т.е. 
используется точное число дней ссуды. 

2. Для вычисления наращенной суммы для обыкновенных процентов с 
точным числом дней ссуды берется продолжительность года в днях, равная 360 
дней. 

3. Чтобы посчитать наращенную сумму для обыкновенных процентов 
с приближенным числом дней ссуды, берется приблизительное число дней 
ссуды, когда продолжительность полного месяца принимается равной 30 дням. 
При этом продолжительность года в днях равна 360 дней. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Правила оформления практических работ 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и сдаются для 

проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
- записывается дата выполнения работы, название работы, цель, объекты 

и результаты исследования; 
- если предусмотрено оформление результатов исследования в таблице, 

то все результаты заносятся в таблицу; 
- после каждого задания должно быть сделано заключение, вывод с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов. 
Работа выполняется четко, грамотно, пастой синего или черного цвета.  
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ представлен в 
приложении А. 

 
Критерии оценки 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 
- четкость и структурированность изложения ответа при устной защите; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕ1ЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

 
 
 
 

Ж у р н а л  
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  

 
 

по дисциплине Основы банковского дела   
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил   
                                  (подпись) 

____________________________ 
                               (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
                              (подпись) 

 преподаватель А.Ю.Коротенко  
     (должность,   инициалы, фамилия) 

 
 

 
 

ШАХТЫ  
201__ 
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