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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине «Основы бухгалтерского учета в банках» для обучающихся 
профессии 38.01.03 Контролер банка разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 38.01.03 Контролер 
банка.  

Кредитные организации занимают одно из центральных звеньев в 
системе рыночных структур. Это организации, созданные для привлечения 
денежных средств юридических и физических лиц и размещения их от своего 
имени на условиях платности, срочности и возвратности. Бухгалтерский учет в 
них имеет существенные особенности: и по характеру операций, 
отражающихся в учете, и по организации учетной работы, по форме и 
содержанию бухгалтерской и другой учетной документации.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 
специалистов теоретических знаний и практических навыков изучения порядка 
и правил ведения бухгалтерского учета в коммерческом банке. 

Современный выпускник должен обладать мобильностью, позволяющей 
не только применять на практике полученные знания, но и выбирать 
рациональные пути решения различных задач. 

Именно на формирование такой мобильности в настоящее время должны 
быть направлены практические занятия, основной задачей которых является 
закрепление и углубление теоретических знаний, формирование  общих и 
элементов профессиональных компетенций. 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, 
предполагающая выполнение обучающимися по заданию и под руководством 
преподавателя практической работы. 

Дидактическая цель практических работ - формирование у обучающихся 
элементов общих и профессиональных компетенций, а также практических 
умений, необходимых для изучения последующих учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, прохождения 
учебных и производственных практик. 

Целью методических указаний является оказание практической помощи 
обучающимся при изучении дисциплины «Основы бухгалтерского учета в 
банках». 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ  
 

Цель работы: Изучение принципов построения банковского плана 
счетов. 

 
Задание 1. Определите наименование счета и раздела, к которому он 

относится. 
 

№  
счета 

Наименование счета Номер  
раздела 

403 
521 
909 
451 
304 
421 
405 
108 
306 
106 
609 
202 
522 
409 
408 

  

 
Задание 2. Определите номер счета и раздела, к которому он относится. 

 
Наименование счета  Номер 

счета 
Номер 

раздела 
Резервный фонд 
Дивиденды (распределение части прибыли между участниками) 
Природные драгоценные камни 
Корреспондентские счета 
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов 
Счета негосударственных организаций 
Депозиты Федерального казначейства 
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственности 
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц 
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, 
находящимся в федеральной собственности 
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам 
Расчеты по отдельным операциям 
Выпущенные облигации 
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Задание 3. Определите номер счета и его порядок. И укажите, активный 
он или пассивный 

 
Наименование счета  Номер 

счета 
Порядо
к счета 

Признак 
счета 

Уставный капитал кредитных организаций 
Драгоценные металлы 
Внутрибанковские требования и обязательства 
Средства государственных и других внебюджетных 
фондов 
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 
Основные средства 
Финансовый результат текущего года 
Расчеты по обязательным резервам 
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Кредиты и прочие средства, предоставленные 
индивидуальным предпринимателям 
Расчеты с дебиторами и кредиторами 

   

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЧЕТОВ: АКТИВНЫЕ, ПАССИВНЫЕ  

 
Цель работы: Определение активных и пассивных операций 
 
Задание. Определите название и характер счета;  в зависимости от 

характера счета (активный или пассивный) посчитайте исходящие остатки для 
следующих счетов: 

 По счету касса (20202) 
1. Остаток входящий – 10700 рублей 
2. Оборот по ДЕБЕТУ- 8350 рублей 
3. Оборот по КРЕДИТУ – 6480 рублей 
 По счету 70601 
1. Остаток входящий – 24300 рублей 
2. Оборот по ДЕБЕТУ- 3200 рублей 
3. Оборот по КРЕДИТУ – 17430 рублей 
 По счету Депозиты физических лиц (42302) 
1. Остаток входящий - 56238 рублей 
2. Оборот по ДЕБЕТУ – 27012 рублей 
3. Оборот по КРЕДИТУ- 45689 рублей 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
ПОСТРОЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ СЧЕТОВ БАЛАНСА БАНКА 

 
Цель работы: Структура консолидированного баланса банка. 
Задание 1. Изучить структуру баланса коммерческого банка. Дать 

определение балансу: 
Задание 2. Составить баланс банка (сокращенный) исходя из следующих 

данных об остатках по счетам (млн. руб.). 
1. Фонды банка 35 
2. Денежные средства в кассах банка 18 
3. Другие драгоценные металлы (кроме золота) 23 
4. Расчетные счета индивидуальных предпринимателей 17 
5. Средства местных бюджетов 9 
6. Расчетные счета негосударственных коммерческих организаций 33 
7. Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим 

организациям на срок до 30 дней 
117 

8. Обязательства по аккредитивам 131 
9. Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 32 
10. Основные средства (кроме земли) 35 
11. Выпущенные облигации со сроком погашения до 30 дней 15 
12. Депозиты Федерального казначейства до востребования 10 
13. Расходы 25 

Баланс банка (сокращенный) 

Название счета 

Номер 
счета 

(второго 
порядка) 

Приз
нак 

счета 

Остаток 
(актив) 
(млн. 
руб.) 

Остаток 
(пассив) 

(млн. руб.) 

Фонды банка     
Денежные средства в кассах банка     
Другие драгоценные металлы (кроме золота)     
Расчетные счета индивидуальных 
предпринимателей 

    

Средства местных бюджетов     
Расчетные счета негосударственных 
коммерческих организаций 

    

Кредиты, предоставленные 
негосударственным некоммерческим 
организациям на срок до 30 дней 

    

Обязательства по аккредитивам     
Корреспондентские счета кредитных 
организаций в Банке России 

    

Основные средства (кроме земли)     
Выпущенные облигации со сроком 
погашения до 30 дней 

    

Депозиты Федерального казначейства до 
востребования 

    

Расходы     
БАЛАНС:     
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ  

 
Цель работы: Порядок отражения операций по лицевым счетам. 
 
Задание 1. Заполнить объявление на взнос наличными и отразить 

операцию по лицевому счету данного клиента. 
Банк: КБ «Финанс», 
Клиент: АО «Конфи+» принял решение о внесении торговой выручки на 

свой р/с №40702810530000000089 в сумме 115 890руб. Кассир АО «Конфи+» 
Парфенова С.В. заполняет объявление на взнос наличными: номер документа 
129, дата внесения наличных денег (март 2013). 

Задание 2. Сафронов С.В. принимает решение о дополнительном взносе 
на свой вклад в банке КБ «Финанс», в сумме 5000руб., номер счета по вкладу 
42301810330000000349 (дать расшифровку счета). 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
СОСТАВЛЕНИЕ САЛЬДОВЫХ ВЕДОМОСТЕЙ  

ПО БАЛАНСОВЫМ И ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ 
 

Цель работы: Составление и оформление сальдовых ведомостей по 
балансовым и внебалансовым счетам. 

 
Задание. Составить ведомость по балансовым и внебалансовым счетам 

согласно исходных данных. 
Исходные данные: 
1. Остаток на корреспондентском счете банка в подразделении расчетной 

сети ЦБ РФ – 47 150 000 руб. 
2. Текущие поступления – 1 600 000 руб. 
3. Текущие платежи – 2 400 000 руб. 
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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; 
- если нужно заполнить формы документов, то подкладываются 

заполненные бланки; 
- 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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