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Введение 
 

Современное банковское дело – это динамичный бизнес во 

всем мире и в России в частности. Процесс экономических 

преобразований в России продолжает развиваться и 

модернизироваться в настоящее время.  

Контрольная работа – это одна из форм осуществления 

контроля знаний студентов.  

Цель работы – прикладное подтверждение занятий 

теоретических положений по изучаемой дисциплине, 

самостоятельное выполнение студентом под контролем 

преподавателя конкретных заданий, которые охватывают 

содержание изучаемой дисциплины.  

Основные задачи контрольной работы по дисциплине 

«Учет кредитных операций банка»: 

- приобретение базовой подготовки в области деятельности 

банковских систем; 

- овладение широким кругом вопросов, связанных с 

деятельность различных видов банков в современной России и 

экономически развитых странах; 

- изучение функций Центрального банка в экономике 

России и системы отношений внутри банковского сектора в 

условиях рыночной экономики. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

                         КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

При оформлении контрольной работы необходимо 

руководствоваться следующими требованиями: 

1. Объем работы - 10-15 страниц текста на стандартных листах 

формата А4, набранных на компьютере с использованием 

текстового редактора, табличного процессора или других 

программных средств (размер шрифта - 14 пунктов, 

интервал - 1,5). 

2. Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля слева 

и справа не менее 25 мм для замечаний преподавателя-

консультанта. 

3. В тексте не должно быть сокращений слов, кроме 

общепринятых. 

4. Все промежуточные данные, проводимых расчетов и 

результаты следует представлять в табличной форме. 

5. Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию. 

Приведенные в работе иллюстрации (графики, диаграммы) 

должны иметь подрисуночные подписи. 

6. Описание литературных источников выполняется в 

соответствии со стандартными требованиями. 

 

2. ЗАДАНИЕ 

 

Номер темы контрольной работы осуществляется студентом 

по порядковому номеру в журнале или экзаменационной 

ведомости. Работы состоят из теоретического вопроса и 

практического задания. 

Теоретические вопросы 

 

1. Сущность банковской деятельности. 

2. Специфика банка как предприятия. 

3. Лизинг как форма кредитования предприятия 

4. Структура кредитно-банковской системы.  

5. Современная банковская система  России: проблемы и 

перспективы развития. 

6. Правовые основы деятельности КБ. 
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7. Становление и развитие банковской системы в России. 

8. Учреждение, лицензирование и прекращение 

деятельности КБ. 

1. Факторинговые операции банка. 

2. Форфейтинг. 

3. Лизинговые операции банка. 

4. Виды депозитов и депозитных договоров. 

5. Депозитная политика и депозитный процент. 

6. Дилинговые операции коммерческого банка. 

7. Организация валютных операций в коммерческом 

банке. 

8. Организация кредитного процесса в коммерческом 

банке 

9. Экономические нормативы деятельности КБ. 

10. Федеральная резервная система США. 

11. Активные операции Сбербанка России. 

12. Пассивные операции Сбербанка России. 

13. Факторинг как форма кредитования предприятия. 

14. Современные формы обеспечения возвратности 

кредита. 

15. Критерии для оценки платежеспособности кредитной 

организации. 

16. Отечественные и зарубежные рейтинговые системы 

оценки деятельности коммерческих банков. 

17. Назовите понятие и сущность банковского права. 

18. Приведите алгоритм осуществление расчетных 

операций кредитными организациями. 

19. Перечислите виды лицензий. 

20. Приведите пример причины отказа в государственной 

регистрации и выдаче лицензии кредитной организации. 

21. Перечислите права акционеров. 

22. Приведите пример размещения акций банком.  

23. Отчуждение акций акционерами. 

24. Приведите алгоритм реестра акционеров.  

25. Порядок регистрации акционеров. 

26. Назовите основные функции органов управления 

кредитной организации. 

27. Тенденции развития платежной системы России. 

28. Трастовые услуги банков за рубежом и в России. 
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29. Международные автоматизированные системы 

расчетов. 

30. Банковская безопасность. 

31. Особенности применения пластиковых карт в 

российской и зарубежной практике. 

32. Взаимоотношение банков с клиентами. 

33. Микрокредитование в России. 

34. Новые виды банковских услуг предприятию. 

35. Система «Клиент-банк». 

36. Приведите пример контроля за хозяйственно-

финансовой деятельностью банка. 

37. Приведите пример распределения прибыли банка. 

38. Определите учет и отчетность кредитной организации. 

39. Проанализируйте методы заема и кредита. 

40. Ипотечный кредит. 

41. Виды счетов и особенности их открытия. 

42. Договор банковского счета. 

 

Практические задания 
 
1. Задача  
Вклад 300 руб. был положен в банк 20.05.2000 г. по ставке 

30% годовых. С 1 сентября банк снизил ставку по вкладам до 
20%. 25 октября вклад был закрыт. 

Определить сумму начисленных процентов при английской 
и германской практиках начисления. 

 
2. Задача  
02.07.2012 г: банк принял в межбанковский депозит 

денежные средства в сумме 80 тыс. руб. сроком на 7 дней по 
ставке 24, 9%. 

Определить сумму возврата банком по указанному 
депозиту. 

 
3. Задача  
11.08.2013 г. банк выдает предприятию кредит в размере 280 

тыс. руб. сроком на 1 месяц по ставке 25%. Срок возврата 
кредита и процентов по нему 11.09.2013 г. Определить сумму 
уплаченных процентов. 
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4. Задача  
05.09.2014 г. банк заключил с вкладчиком договор срочного 

вклада нa 21 дeнь (срок возврата вкладa -.26.09.2014 г.). Сумма 

вклада – 15 тыс. руб. Процентная ставка – 15% по условиям 

договора, начисленные по итогам каждого дня срока действия 

договора, проценты увеличивают сумму вклада. 
Определить сумму, которую получит вкладчик по 

окончании срока депозита. 
 
5. Задача  
Дата погашения дисконтного векселя – 22 июля текущего 

года. 
Определить выкупную цену и дисконт на 2 июля векселя 

номиналом 100 млн. рублей, если вексельная ставка составляет 
40% годовых, а число дней в году принять за 360.  

 
6. Задача  
Клиент имеет вексель на 10000 руб., который он хочет 

учесть 01.03.2013 г. в банке по сложной учётной ставке, равной 
7%. Какую сумму он получит, если срок погашения векселя 
01.08.2013 г.? 

 
7. Задача  
Определить ожидаемый уровень инфляции за год при 

ежемесячном уровне инфляции 6%. 
 
8. Задача  
Банк выдал клиенту кредит на один год в размере 2000 руб. 

по ставке 6% годовых. Уровень инфляции за год составил 40%. 
Определить с учётом инфляции реальную ставку процентов по 
кредиту, погашаемую сумму и сумму процентов за кредит. 

 
9. Задача  
Вкладчик намерен положить в банк сумму, чтобы его сын в 

течение пятилетнего срока обучения мог снимать в конце 
каждого года по 10000 руб. и израсходовать к концу учебы весь 
вклад. Определить сумму вклада, если годовая ставка сложных 
процентов составит 12%. 

 
10. Задача  
Курс облигаций номиналом 800 руб. составляет 85. 

Определить цену облигации. 
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11. Задача  
Заемщик получил кредит 3 млн. руб. на 5 месяцев с 

условием погашения долга в конце каждого месяца равными 
срочными платежами. На величину долга начисляются сложные 
проценты по ставке 5% за месяц. Определить сумму срочного 
платежа. 

 
12. Задача  
Банк объявил, что дивиденды по его акциям за прошедший 

год составляют 20% годовых по обыкновенным акциям и 20% 
годовых по привилегированным акциям. Определить сумму 
дивиденда на одну привилегированную акцию номиналом 3000 
руб. и одну обыкновенную акцию номиналом 1000 руб. 

 
13. Задача  
Определить ожидаемый доход от покупки акции номиналом 

1000 pyб., ежегодного получения дивидендов в размере 20% 
годовых и ежегодного pocrа стоимости на 10% от номинала, если 
акция будет продана через 5 лет, а также доходность операции.  

 
14. Задача  
АО с уставным фондом l млн. руб. имеет следующую 

структуру капитала: 85 обыкновенных акций и 15 
привилегированных. Размер прибыли к распределению между 
акционерами составляет 120 тыс. руб. Фиксированный дивиденд 
по привилегированным акциям составляет 10%. Определить 
дивиденды для владельца обыкновенной акции. 

 
15. Задача  
Балансовая прибыль АО с уставным фондом 2 млн. руб., 

полученная от производственной деятельности, составила 10 млн. 
руб. Собрание акционеров постановило, что оставшуюся после 
уплаты налогов прибыль следует распределить так: 20% на 
развитие производства, а 80% на выплату дивидендов. 
Определить курс акций, если банковский процент составляет 
80%, номинал акции -100 руб., а ставки налога на прибыль - 32%. 

 
16. Задача  
Курс облигаций номиналом 500 руб. составляет 75. 

Определить цену облигации. 
17. Задача  
Доход по облигациям номиналом 1000 руб. выплачивается 

каждые полгода по cтавкe 50% годовых. Вычислить сумму дохода 
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по каждой выплате. 
 
18. Задача  
Облигации номиналом 1000 руб. и со сроком обращения 90 

дней продаются по курсу 85. Определить сумму дохода от покупки 
5 облигаций и доходность финансовой операции при расчетном 
количестве дней в году 360. 

19. Задача  
Облигация куплена по курсу 95 и будет погашена через 10 лет. 

Проценты по облигации выплачиваются в конце срока по сложной 
ставке 5% годовых. Определить доходность приобретения 
облигации. 

 
20. Задача  
Определить сумму кредита под товарно - материальные 

ценности при следующих условиях: остаток материалов на складе – 
800 000р; остаток материалов в пути – 40 000р; задолженность 
поставщикам за материалы – 120 000р; собственные оборотные 
средства – 120 000р; лимит кредитования – 800 000р; задолженность 
по суде – 70 000р. 

 
21. Задача  
Доход по облигациям номиналом 2000 руб. выплачивается 

каждые полгода по cтавкe 45% годовых. Вычислить сумму дохода 
по каждой выплате. 

 
22. Задача  
Банк выдал клиенту кредит на один год в размере 1000 руб. по 

ставке 5% годовых. Уровень инфляции за год составил 30%. 
Определить с учётом инфляции реальную ставку процентов по 
кредиту, погашаемую сумму и сумму процентов за кредит. 

 
23. Задача  
Вкладчик намерен положить в банк сумму, чтобы его сын в 

течение пятилетнего срока обучения мог снимать в конце каждого 
года по 30000 руб. и израсходовать к концу учебы весь вклад. 
Определить сумму вклада, если годовая ставка сложных процентов 
составит 15%. 
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24. Задача  
Облигация куплена по курсу 85 и будет погашена через 15 лет. 

Проценты по облигации выплачиваются в конце срока по сложной 
ставке 6% годовых. Определить доходность приобретения 
облигации. 

 
25. Задача  
25.03.2012 г: банк принял в межбанковский депозит денежные 

средства в сумме 70 тыс. руб. сроком на 6 дней по ставке 23.9%. 
Определить сумму возврата банком по указанному депозиту. 
 

 

Тесты по дисциплине «Учет кредитных операций банка» 

 
1. При методе кредитования по остатку, клиент банка может 

иметь: 
а) один активно пассивный счет; 
б) один ссудный счет для погашения общей задолженности; 
в) несколько ссудных счетов, в зависимости от количества 

объектов кредитования; 
г) один ссудный счет и расчетный счет. 
 
 
2. Счета, которые банк открывает в других банках, 

называется: 
а) ЛОРО; 
б) НОСТРО; 
в) корреспондентские; 
г) клиринговые. 
 
 
3. Повышение учетной ставки (ставки рефинансирования): 
а) расширяет возможности банка в получении ресурсов для 

кредитования; 
б) поддерживает ликвидность коммерческих банков на 

необходимом уровне; 
в) не оказывает влияния на кредитный потенциал коммерческого 

банка; 
г) сокращает возможность коммерческого банка в получении 

ресурсов для кредитования. 
 
 
 



12 

 

4. Стратегия банка, при которой определенная сумма кредита 
предоставляется в среднем на более длительные сроки, чем 
срочность средств кредитного потенциала, обозначается понятием: 

а) трансформация; 
б) диверсификация; 
в) пролонгация; 
г) конвертируемость. 
 
5. При увеличении размера обязательных резервов кредитные 

возможности банков: 
а) уменьшаются; 
б) увеличиваются при действии других факторов; 
в) остаются без изменения; 
г) увеличиваются. 
 
6. На рынке лизинговых услуг банки занимаются 

преимущественно: 
а) финансовым лизингом; 
б) лизингом "поставщику"; 
в) генеральным лизингом; 
г) оперативным лизингом. 
 
7. Банк, открывающий аккредитив по поручению клиента, это: 
а) ремитент; 
б) банк-корреспондент; 
в) банк-эмитент; 
г) исполняющий банк. 
 
8. При наличии предварительного денежного обеспечения 

аккредитива речь идет об аккредитиве: 
а) непокрытом; 
б) денежном; 
в) гарантированном; 
г) покрытом. 
 
9. Покупка Центробанком РФ ценных бумаг у коммерческих 

банков приводит к: 
а) увеличению кредитного потенциала банков; 
б) не оказывает влияния на возможности банков по 

кредитованию; 
в) увеличению процентных ставок по ссудам; 
г) снижению кредитных возможностей банков. 
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10. Избыточный (свободный) резерв коммерческого банка 
определяют: 1) капитал банка; 2) привлеченные резервы;  
3) отчисления в централизованный резерв; 4) межбанковский кредит. 

а) 1, 2, 4; 
б) 1, 3, 4; 
в) 1, 2, 3; 
г) 1, 2, 3, 4. 
 
11. Кредит, предоставляемый без обеспечения постоянным 

клиентам банка, называется: 
а) кредитной линией; 
б) бланковым; 
в) акцептным; 
г) овердрафтом. 
 
12. К активным банковским операциям относят: 
а) ссудные операции, факторинг, инвестиции в ценные бумаги; 
б) факторинг, инвестиции в ценные бумаги, выпуск банковских 

векселей; 
в) инвестиции в ценные бумаги, выпуск банковских векселей, 

централизованные кредиты; 
г) ссудные операции, привлечение средств во вклады, факторинг. 
 
13. Максимально допустимое значение коэффициента 

долгосрочной ликвидности: 
а) 0.5; 
б) 1.2; 
в) 1; 
г) 2. 
14. Кредит, выдаваемый банком под обеспечение векселей, 

называется: 
а) онкольным; 
б) оперативным; 
в) вексельным; 
г) ипотечным. 
 
15. При увеличении размера обязательных резервов кредитные 

возможности банков: 
а) уменьшаются; 
б) увеличиваются при действии других факторов; 
в) остаются без изменения; 
г) увеличиваются. 
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16. Центробанк Российской Федерации подотчетен: 
а) Министерству финансов; 
б) Государственной Думе; 
в) Федеральному собранию; 
г) Правительству Российской Федерации. 
 
17. При голландской системе проведения кредитных аукционов 

кредиты предоставляются по: 
а) фиксированной процентной ставке; 
б) учетной ставке; 
в) ставке отсечения; 
г) средневзвешенной процентной ставке. 
 
18. Факторинговый договор, при котором кредитный риск 

продолжает нести поставщик, называется соглашением: 
а) с правом регресса; 
б) о полном обслуживании; 
в) без право регресса; 
г) с частичным обслуживанием. 
 
19. Коммерческие банки выполняют операции с 

государственными краткосрочными облигациями на основании: 
а) лицензии Министерства финансов РФ; 
б) договора с Центробанком РФ; 
в) договора с торговой системой; 
г) генеральной лицензии. 
 
20. Основным фактором успешной деятельности банка 

является обеспечение: 
а) безвозвратности; 
б) бессрочности; 
в) ликвидности; 
г) конкурентоспособности. 
 
21. Форма краткосрочного кредита, предусматривающая 

предоставление клиенту средств свыше остатка на его текущем 
счете, именуется: 

 
а) контокоррентом; 
б) кредитной линией; 
в) компенсационным кредитом; 
г) овердрафтом. 
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