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Методические указания к выполнению контрольной работы 

Согласно учебному плану, студенты-заочники, обучающиеся по 
специальности 38.02.07 Банковское дело, квалификация специалист банковского 
дела, по МДК 02.02. Учет кредитных операций выполняют контрольную работу 
№ 1 на 3 курсе. Контрольная работа составлена в двух вариантах. Вариант 
студенты определяют по начальной букве своей фамилии. Студенты, фамилия 
которых начинается с букв А по К (включительно), выполняют 1 вариант, 
остальные выполняют 2 вариант. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать тщательное 
изучение рекомендованной литературы, а также внимательное ознакомление с 
методическими указаниями. При выполнении работы следует учесть 
последующие изменения в законодательном и инструктивном материале. 

Контрольная работа выполняется на бланках, изданных отдельно как 
приложение к заданиям. 

Цифры, приведенные в контрольной работе, являются условными, 
перечень операций дается выборочно. 

Контрольная работа должна быть выполнена в полном объеме. 
Необходимо писать четко, грамотно, без ошибок. Допущенные ошибки следует 
исправлять только приемами, применяемыми в бухгалтерском учете. Следует 
обратить внимание на полноту и правильность заполнения всех реквизитов, 
указанных в бланках (дата, номер счета, итоги и т. д.). Условия задания 
переписывать не следует. 

В конце работы необходимо указать перечень литературы, 
используемой при выполнении работы, дату выполнения и свою фамилию 
(подпись). 

Заполненные бланки в установленный срок высылаются для проверки в 
учебное заведение. Студенты, не получившие по контрольной работе «зачет», к 
сдаче экзамена не допускаются. 



Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 5. Организация учета кредитных операций банка 
Тема 5.1. Сущность системы учета кредитования 

1. Характеристика счетов, необходимых для учета различных видов кредитов; 

2. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 
возможные потери по кредитам; 

3. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

4. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 
платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

5. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

Информационное обеспечение обучения 

Печатные учебные издания 
1. Банковское дело: учебное пособие для СПО / О. И. Лаврушин под ред. и др. — 
Москва: КноРус, 2018. — 380 с. 

2. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник/О.В.Курныкина, 
H.Э.Соколинская. - Москва: КНОРУС, 2019.-232 с.-(Среднее профессиональное 
образование). 
3. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках): учеб. пособие для 
СПО / Г. Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 338 с. 
Электронные издания (электронные ресурсы) 
I. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 
http://www.consultant.ru 3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - Режим 
доступа http://www.aero.garant.ru 
Дополнительные источники 
Нормативные документы 
1. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» (ред. 23.05.2018 г.). 
2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке 
Российской Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 
3. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций 
и порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 

http://www.consultant.ru
http://www.aero.garant.ru


15.02.2018). 
4. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» 
(утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями). 
Дополнительные учебные издания 
1. Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. 
2. Осуществление кредитных операций: учебник для студентов учреждений 
сред. проф. образования М.Р. Каджаева, Л.В. Алманова М.: «Академия», 2017 г. 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1. 

1. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 
возможные потери по кредитам. 
2. Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным кредитам. 
3. Задача: 

В коммерческом банке «МИР» 01 марта 2020 г. выдан кредит ООО 
«Вертикаль» на 180 дней в сумме 1 500 000,00 руб. под 11 % годовых под залог 
ценных бумаг на сумму 2000000,00 руб. На момент выдачи кредит отнесен ко 2 
группе риска (резерв 1%). 01 августа 2020 г. кредит погашен полностью. 

Составить бухгалтерские проводки: 
— Выдан кредит -? 
— Образован резерв на покрытие потерь по ссуде (1 %) - ? 
— Оприходован залог (ценные бумаги) на сумму - 2000000,00 руб. 
— Погашена задолженность по кредиту за 1-й месяц - ? 
— Погашены проценты за первый месяц - ? 

Вариант 2. 

1. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов. 
2. Расчет и отражение в учете сумм формируемого резерва 
3. Задача: 

В коммерческом банке «Восток» 01 мая 2020 г. выдан кредит ООО 
«Вертикаль» на 90 дней в сумме 2 500 000,00 руб. под 14 % годовых под залог 
основных на сумму 3 000 000,00 руб. На момент выдачи кредит отнесен ко 2 
группе риска (резерв 1%). 

01 августа 2020 г. кредит погашен полностью. 
Составить бухгалтерские проводки: 

— Выдан кредит -? 
— Образован резерв на покрытие потерь по ссуде (1 %) - ? 
— Оприходован залог (основные средства) на сумму - ? 
— Погашена задолженность по кредиту за 1 -й месяц - ? 
— Погашены проценты за первый месяц - ? 


