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                                                                    Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины  
«Основы учета в кредитных организациях» 

 

Цель освоения дисциплины: получение студентами современных знаний  о прин-
ципах и правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях и подготовки 
отчетности в соответствии с национальными стандартами  и международными стандарта-
ми финансовой отчетности (МСФО). 

Место дисциплины в учебном плане: В соответствии с учебным планом направ-
ления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», разработанным на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2015  года  № 1327)  дисциплина   «Основы учета в кредитных орга-
низациях» включена в вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  структуры 
программы бакалавриата (курс по выбору) (Б1.В.ДВ.10.02). 

Дисциплина изучается в 8 семестре четвертого курса. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-
плины формируются компетенции: 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-22 -  способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-
лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

Краткое содержание дисциплины: В современных условиях универсализации де-
ятельности финансовых учреждений расширение спектра финансовых услуг стало важ-
ным условием для стабильного экономического роста. Развитие экономики в значитель-
ной степени определяется степенью развития банковской системы.  Бухгалтерский учет в 
банках является информационной системой, которая содержит в себе исчерпывающие 
финансовые ведомости о банке - субъекте хозяйственной деятельности. Система бухгал-
терского учета должна быть актуальной, надежной, эффективной. 

 Все вышеизложенное обосновывает необходимость  специализированного учебно-
го курса «Основы учета в кредитных организациях», в рамках которого студенты получа-
ют  представление об организации и методике бухгалтерского учета основных операций 
банка и его финансовых результатах. 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета в кредитных организациях» 
должна сформировать у студента фундаментальные знания по теоретическим и практиче-
ским направлениям, заложенным в учетных методах при организации учетно-

операционной работы в кредитных учреждениях, современных методах  и порядке веде-
ния кассовых операций, кредитных и валютных операций. Благодаря данному курсу  сту-
денты приобретают профессиональные знания в области применения данных, содержа-
щихся в первичных учетных документах, регистрах и формах бухгалтерской отчетности 
для оценки ликвидности баланса и краткосрочного прогноза финансовой устойчивости 
кредитной организации. 

 

1. Требования к дисциплине   

 

1.1  Внешние и внутренние требования 

 

Реализация в дисциплине «Основы учета в кредитных организациях»  требований 
ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-
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ка», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие ком-
петенции: 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-22 -  способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-
лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

               1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Основы учета в кредитных организациях», являются: «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность», «Рынок ценных 
бумаг», «Налоги и налогообложение», «Финансы», «Аудит». 

Курс «Основы учета в кредитных организациях» способствует углубленному изуче-
нию  особенностей  методологии и организации бухгалтерского учета деятельности ком-
мерческих банков. Изучение дисциплины способствует формированию у бакалавров тео-
ретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета в бан-
ках, подготовке информации для выработки, обоснования и принятия решений в области 
кредитной политики банка, управлении  банковской деятельностью. 

Изучаемая дисциплина "Основы учета в кредитных организациях" позволит студен-
там уяснить сущность и задачи учетно-операционной работы в банках, особенности по-
строения и применения плана счетов кредитных организаций, изучить порядок оформле-
ния и учет отдельных банковских операций, таких как кассовые, расчетные, кредитные, 
депозитные и другие.  

В ходе изучения дисциплины  ставится также  задача подготовки и представления 
информации, удовлетворяющей требованиям как внутренних, так и внешних пользовате-
лей. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной атте-
стации.  

Текущая аттестация студентов – это оценка знаний и умений, которая проводится 
постоянно на практических и семинарских занятиях с помощью тестовых заданий, пись-
менных контрольных работ, устного опроса, оценки самостоятельной работы студентов, 
включая рефераты, а также на контрольной неделе. 

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового контроля в ви-
де зачета. 

Рабочая программа дисциплины «Основы учета в кредитных организациях» для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивиду-
ально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких обучающихся. 

         2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Курс «Основы учета в кредитных организациях» разработан с целью получения 
студентами современных знаний  о принципах и правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях и подготовки отчетности в соответствии с национальными стан-
дартами  и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Задачами изучения дисциплины «Основы учета в кредитных организациях» явля-
ются: 

- освоение организации бухгалтерского учета операций кредитных организаций, в 
том числе основных элементов учетной политики, а также принципов ведения 
бухгалтерского учета; 
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- исследование основных тенденций в основах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях; 

- исследование возможностей применения полученных знаний для 
совершенствования учета операций кредитных организаций, для решения ряда задач, 
возникающих в связи с этим; 

- изучение сущности и принципов организации работы кредитной организации с 
движением наличных и безналичных денежных средств. 
 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
-  нормативные документы, регламентирующие  организацию и методологию бух-

галтерского учета и налогообложения коммерческих банков;  
- принципы, функции и задачи бухгалтерского учета кредитных организаций; 
- систему бухгалтерского учета банковских операций в кредитных организациях 

России. 
Уметь: 
- обеспечивать рациональную организацию учёта и отчётности в банках с учётом 

требований нормативных документов; 
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и 

обоснования учетной политики коммерческого банка; 

- оперировать на практике теоретическими знаниями в области бухгалтерского 
учета  в банках, а также финансов, финансового менеджмента,  порядка формирования  
отчетности кредитных организаций; 

 - решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки, учетной реги-
страции и накопления информации финансового  характера с целью  последующего ее 
представления  в финансовых отчетах и использования в процессе принятия решения;  

- использовать систему знаний обоснованных концепций развития бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности с использованием международных стандартов. 

Владеть: 
-  принципами и правилами ведения бухгалтерского учета, активов, обязательств и 

собственного капитала кредитной организации. 
 

3. Организационно-методические данные дисциплины (виды учебной работы и их 
трудоемкость)  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределе-
ние по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
 ед. 

час. по семестрам 

№ 8 

Итого академических часов по учебному плану      3 108 108 

Контактные часы – всего 

в том числе 
1 36 36 

Лекции (Л) 0,3 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,7 24 24 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 

в том числе:     
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
 ед. 

час. по семестрам 

№ 8 

контрольные работы  0,25 9 9 

рефераты 0,5 18 18 

самоподготовка к текущему контролю знаний 0,75 27 27 

подготовка к зачету 0,5 18 18 

Контроль х х х 

Вид контроля х х Зачет  

 

                          4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Дисциплина «Основы учета в кредитных организациях» 

Тема 1.  «Организация бухгалтерского учёта 
в банках» 

Тема 6. «Учёт уставного капитала кредит-
ных организаций» 

Тема 2. «Документация и документооборот» 
Тема 7. «Учёт операций с имуществом 
кредитных организаций» 

Тема 3. «Учётная политика коммерческого 
банка»  

Тема 8. «Учёт финансовых результатов, 
доходов и расходов» 

Тема 4. «Учёт кассовых, расчётных и кре-
дитных операций» Тема 9. «Отчётность кредитной организа-

ции» Тема 5. «Учёт операций с ценными бума-
гами» 

 

Рисунок 1 – Содержание дисциплины «Основы учета в кредитных организациях» 

 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

 
Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 

 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-
сов на те-

му 

Контактная  
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Тема 1. «Организация бухгалтерского 
учёта в банках» 

12 2 2 8 

Тема 2. «Документация и документо-
оборот» 

12 - 4 8 

Тема 3. «Учётная политика коммерче-
ского банка» 

11 1 2 8 

Тема 4. «Учёт кассовых, расчётных и 
кредитных операций» 

18 2 4 12 

Тема 5. «Учёт операций с ценными 
бумагами» 

11 1 2 8 

Тема 6. «Учёт уставного капитала 
кредитных организаций» 

11 1 2 8 

Тема 7.  «Учёт операций с имуще-
ством кредитных организаций» 

14 2 4 8 

Тема 8. «Учёт финансовых результа-
тов, доходов и расходов» 

12 2 2 8 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-
сов на те-

му 

Контактная  
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Тема 9. «Отчётность кредитной орга-
низации» 

7 1 2 4 

ИТОГО 108 12 24 72 

 

 

4.3. Содержание дисциплины  
 

Тема 1. «Организация бухгалтерского учёта в банках» 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в банках. 
2. Задачи и принципы бухгалтерского учёта в банках. 
3. Характеристика плана счетов. 
4. Аналитический и синтетический учёт. 
 

Тема 2. «Документация и документооборот» 

1. Документация по операциям банка. 
2. Организация бухгалтерской работы и документооборота. 
3. Внутрибанковский контроль. 
 

Тема 3. «Учётная политика коммерческого банка» 
1. Организационно-технический аспект учётной политики. 
2. Методологический аспект учётной политики. 
3. Налоговый аспект учётной политики. 
 

Тема 4. «Учёт кассовых, расчётных и кредитных операций» 
1.Организация и порядок выполнения кассовых операций 

2. Документооборот и порядок учёта приходных и расходных кассовых операций. 
3. Порядок заключения кассы, ревизия кассы. 
4. Порядок открытия и ведения счетов организаций. 
5. Учёт расчётных операций клиентов. 
6. Учёт межбанковских расчётов. 
7. Оформление и учёт кредитов, предоставленных клиентам банка. 
8. Учёт резервов на возможные потери по кредитам. 
9. Учёт операций по межбанковскому кредитованию. 
10. Учёт кредитных линий. 
11. Учёт кредитов по овердрафту. 
 

Тема 5. «Учёт операций с ценными бумагами» 
1. Учёт операций с государственными ценными бумагами. 
2.  Учёт вложений в акции. 
3. Учёт вложений банка в долговые обязательства. 
4. Учёт выпущенных банком долговых обязательств. 
5. Учёт операций банка с векселями. 
 

Тема 6. «Учёт уставного капитала кредитных организаций» 
1. Формирование и учёт уставного капитала банка. 
2. Учёт операций по уменьшению и увеличению уставного капитала банка. 
3. Учёт расчётов по выплате дивидендов. 

 

 

Тема 7.  «Учёт операций с имуществом кредитных организаций» 
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1 Учёт основных средств. 
2. Учёт аренды основных средств. 
3. Учёт лизинговых операций. 
4. Учёт нематериальных активов. 
5. Учёт материальных запасов. 
 

Тема 8. «Учёт финансовых результатов, доходов и расходов» 

1. Учёт доходов и расходов банка. 
2. Учёт финансовых результатов и распределения прибыли. 
 

Тема 9. «Отчётность кредитной организации» 
1. Состав и характеристика банковской отчётности. 
2. Характеристика бухгалтерской отчётности. 
3. Общая финансовая отчётность. 
4. Публикуемая отчётность. 
 

4.4. Лабораторные/практические/семинарские  занятия 

 
Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 

№ 
п/п 

№ раздела и те-
мы дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/семинарских занятий с 
указанием контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1 Тема 1.  «Органи-
зация бухгалтер-
ского учёта в бан-
ках» 

Практическое занятие 1. 
Классификация счетов (балансовые и вне-
балансовые, счета 1 и 2 порядка, активные 
и пассивные)  

Письменная кон-
трольная работа 

2 

2 Тема 2. «Доку-
ментация и доку-
ментооборот» 

Практические занятия 2,3. 

Оформление документов по операциям 
кредитных организаций (объявление на 
взнос наличных денег, денежный чек, пла-
тежное требование, платежное поручение, 
внебалансовый ордер) 

Устный опрос 4 

3 Тема 3. «Учётная 
политика коммер-
ческого банка» 

Практическое занятие 4. 

Разработка учетной политики кредитной 
организации. 

Устный опрос 2 

4 Тема 4. «Учёт 
кассовых, расчёт-
ных и кредитных 
операций» 

Практические занятия 5-6.  
Решение задач и разбор практических си-
туаций по теме. 

Письменная кон-
трольная работа 

4 

5 Тема 5. «Учёт 
операций с цен-
ными бумагами» 

Практическое занятие 7.  
Решение задач и разбор практических си-
туаций по теме. 

Письменная кон-
трольная работа 

2 

6 Тема 6. «Учёт 
уставного капита-
ла кредитных ор-
ганизаций» 

Практическое занятие 8.   
Решение задач и разбор практических си-
туаций по теме. 

Письменная 
контрольная ра-

бота 
2 

7 Тема 7.  «Учёт 
операций с иму-
ществом кредит-
ных организаций» 

Практические занятия 9,10.   
Решение задач и разбор практических си-
туаций по теме. 

Письменная 
контрольная ра-

бота 
4 

8 Тема 8. «Учёт Практическое занятие 11. Письменная 2 
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№ 
п/п 

№ раздела и те-
мы дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/семинарских занятий с 
указанием контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-

во 

часов 

финансовых ре-
зультатов, дохо-
дов и расходов» 

Решение задач и разбор практических си-
туаций по теме. 

контрольная ра-
бота 

9 Тема 9. «Отчёт-
ность кредитной 
организации» 

Практическое занятие 12.  

Решение задач и разбор практических си-
туаций по теме. 

Обсуждение ре-
фератов, итого-
вое тестирова-

ние 

2 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

1 Тема 1. «Организация бухгал-
терского учёта в банках» 

-Нормативное регулирование бухгалтерско-
го учёта в кредитных организациях 

-Задачи и принципы бухгалтерского учёта в 
банках 

8 

2 Тема 2. «Документация и до-
кументооборот» 

-Документация по операциям банка 

-Организация бухгалтерской работы и до-
кументооборота 

-Внутрибанковский контроль 

8 

3 Тема 3. «Учётная политика 
коммерческого банка» 

-Методологический аспект учётной полити-
ки 

-Налоговый аспект учётной политики 

8 

4 Тема 4. «Учёт кассовых, рас-
чётных и кредитных операций» 

-Порядок заключения кассы, ревизия кассы 

-Учёт расчётных 

 операций клиентов 

-Учёт межбанковских расчётов 

-Учёт резервов на возможные потери по кре-
дитам 

-Учёт операций по межбанковскому креди-
тованию 

-Учёт кредитных линий 

-Учёт кредитов по овердрафту 

12 

5 Тема 5. «Учёт операций с цен-
ными бумагами» 

-Учёт вложений банка в долговые обяза-
тельства 

-Учёт выпущенных банком долговых обяза-
тельств 

-Учёт операций банка с векселями 

8 

6 Тема 6. «Учёт уставного капи-
тала кредитных организаций» 

-Учёт операций по уменьшению и увеличе-
нию уставного капитала банка 

-Учёт расчётов по выплате дивидендов 

8 

7 Тема 7.  «Учёт операций с 
имуществом кредитных орга-
низаций» 

-Учёт аренды основных средств 

-Учёт лизинговых операций 

-Учёт материальных запасов 

8 

8 Тема 8. «Учёт финансовых ре-
зультатов, доходов и расходов» 

-Учет финансовых результатов и распреде-
ления прибыли 

8 

9 Тема 9. «Отчётность кредит- -Общая финансовая отчётность 4 
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№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

ной организации» -Публикуемая отчётность 

 ИТОГО  72 

 

4.5.2  Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические рабо-
ты/ учебно-исследовательские работы 

 

Учебным планом не предусмотрено выполнение курсовых проектов (работ) и рас-
четно-графических работ. 

В целях обеспечения соответствующего контроля уровня усвоения теоретических 
знаний и приобретения практических навыков при решении конкретных практических за-
дач рабочей программой предусмотрено выполнение студентами письменных контроль-
ных работ,  написание рефератов. 

 

Примерная тематика  рефератов: 

 

1. Общие положения бухгалтерского учета, план счетов кредитной организации. 
2. Аналитический и синтетический учет бухгалтерских операций кредитных организаций, 
методологические допущения (принципы). 
3. Организационная структура банковской системы России. 
4. Учет операций, связанный с образованием кредитной организации. 
5. Осуществление кассовых операций физическими и юридическими лицами. 
6. Учет межбанковских расчетных операций. 
7. Бухгалтерский учет пассивных операций в банках. 
8. Межбанковские кредиты. 
9. Бухгалтерский учет операций кредитования.  
10. Кредитные риски и формирование резервов на возможные потери по ссудам. 
11. Учёт операций банка с ценными бумагами.  
12. Учет межбанковских расчетов в кредитных организациях. 
13. Учёт операций банка с иностранной валютой. 
14. Учёт операций доверительного управления. 
15. Банковские риски и их отражение в бухгалтерском учете. 
16. Порядок бухгалтерского учета ценных бумаг. 
17. Учёт факторинговых операций.  
18. Бухгалтерский учет результатов деятельности кредитной организации 

19. Учёт финансовых результатов и фондов банка. 
20. Отчётность коммерческого банка. 

                                            5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с вопросами к за-
чету и формируемыми компетенциями представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с учебным материалом  и вопросами итогового 
контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 

ПК-14 – способностью осуществлять документирова-
ние хозяйственных операций, проводить учет денеж-
ных средств, разрабатывать рабочий план счетов бух-
галтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки; 

1-6 1-12 1-40 
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Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 

ПК-22 -  способностью применять нормы, регулиру-
ющие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля; 

1,2 1,3 
1-4, 

8-10 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Нормативные документы 

 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая  от 30 ноября 1994 го-
да № 51-Ф3 (с изм. и доп.) 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 
14-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая  от 31.07.1998 г. № 146-

ФЗ (с изм. и доп.) 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая  от 05.08.2000 г. № 117-

ФЗ (с изм. и доп.) 
5. Кодекс Российской Федерации  об административных правонарушениях от 

30.12.2001  № 195-ФЗ  (с изм. и доп.) 
6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (с изм. и 

доп.)  
7. Федеральный закон «О применении ККТ при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов  и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

(с изм. и доп.)   
8. Федеральный закон «Об электронной  подписи» от 06.04.2011 г. №63-ФЗ  (с изм. 

и доп.) 
9. Федеральный закон «О применении ККТ при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов  и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
(с изм. и доп.)  

10. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 г. № 
161-ФЗ (с изм. и доп.) 

11.Федеральный закон  РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 
1990 года № 395-1 (с изм. и доп.).  

12.Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)»   от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (с изм. и доп.) 

13.Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 
208-ФЗ (с изм. и доп.) 

14. Федеральный закон РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 
февраля 1998 года № 14-ФЗ (с изм. и доп.) 

15.Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-

ФЗ (с изм. и доп.) 
16.Федеральный закон РФ “О переводном и простом векселе” от 11 марта 1997 г. 

№ 48-ФЗ. (с изм. и доп.) 
17.Федеральный закон РФ "О финансовой аренде (лизинге)" от 29 октября 1998 го-

да  № 164-ФЗ (с изм. и доп.) 
18.Федеральный закон РФ "Об особенностях эмиссии и обращения государствен-

ных и муниципальных ценных бумаг" от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ (с изм. и доп.) 
19.Постановление Правительства РФ от 15.05.95 № 458 "О генеральных условиях 

выпуска и обращения облигаций федеральных займов" (с изм. и доп.) 

http://nemchinov1.narod.ru/norm-com/norm-1/norm-1-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm-com/norm-2/norm-2-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm-com/norm-3/norm-3-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm-com/norm-4/norm-4-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm-com/norm-4/norm-4-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-208-fz/208-fz-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-14-fz/14-fz-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-39-fz/39-fz-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-48-fz.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-164-fz/164-fz-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-136-fz/136-fz-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-136-fz/136-fz-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-458.htm
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20.Постановление Правительства РФ от 16 мая 2001 г. № 379 "Об утверждении  ге-
неральных условий эмиссии и обращения облигаций государственного сберегательного 
займа Российской Федерации"(с изм. и доп.) 

21.Положение ЦБ РФ от 10 февраля 1998 г. № 17-П "О порядке приема к исполне-
нию поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, 
при проведении безналичных расчетов кредитными организациями" (с изм. и доп.) 

22.Положение ЦБ РФ от 8 июня 1998 г. № 32-П "О порядке осуществления расче-
тов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ".(с изм. и доп.) 

23.Положение ЦБ РФ от 23 июня 1998 г. № 36-П "О межрегиональных электрон-
ных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России(с изм. и доп.) 

24.Положение ЦБ РФ от 26 июня 1998 г. № 39-П "О порядке начисления процентов 
по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и 
отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета(с изм. и доп.)  

25.Положение ЦБ РФ от 31 августа 1998 г. № 54-П "О порядке предоставления 
(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" 

(с изм. и доп.)  
26.Положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 г. № 266-П "Об  эмиссии  платежных карт 

и об операциях, совершаемым с их использованием" Положение ЦБР от 30 декабря 1999 г. 
№ 103-П "О порядке ведения бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и по-
гашением кредитными организациями сберегательных и депозитных сертификатов" (с 
изм. и доп.) 

27.Положение ЦБ РФ от 30 июля 2002 г. № 191-П "О консолидированной отчетно-
сти" (с изм. и доп.) 

28.Положение ЦБ РФ от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка 
России" (ред. от 14.07.2014 г.). (с изм. и доп.)   

29.Положение ЦБ РФ от 05 ноября 2002 г. № 203-П "О порядке проведения Цен-
тральным банком Российской Федерации депозитных операций с банками-резидентами в 
валюте Российской Федерации" Положение от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методи-
ке определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (с изм. и доп.)  

30.Положение ЦБ РФ от 26 июня 2012 г. № 383-П "О правилах осуществления пе-
ревода денежных средств".(с изм. и доп.)   

31.Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности» (с изм. и доп.) 

32.Положение ЦБ РФ 20 марта 2006 г.  № 283-П  "О порядке формирования кре-
дитными организациями резервов на возможные потери"(с изм. и доп.) 

33.Положение ЦБР от 16 июля 2012 г. № 385-П "О правилах ведения бухгалтерско-
го учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федера-
ции"(с изм. и доп.). 

34.Положение ЦБ РФ от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых 
операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 
кредитных организациях на территории Российской Федерации" (с изм. и доп.) 

35.Положение ЦБ РФ от 07 августа 2009 г. № 342-П «Об обязательных резервах 
кредитных организаций» (с изм. и доп.) 

36.Инструкция ЦБ РФ от 03 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных норма-
тивах банков». (с изм. и доп.) 

37.Приказ Минфина РФ от 12 ноября 2013 г. № 107н "Об утверждении Правил 
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в упла-
ту платежей в бюджетную систему Российской Федерации" (с изм. и доп.) 

38.Инструкция ЦБ РФ от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Бан-
ком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций» (с изм. и доп.)  

http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-379.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-17-p/17p-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-32-p/32p-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-36-p/36p-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-39-p/norm-39-p-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm-com/norm-54p/norm-54-p-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm-com/norm-266p/norm-266-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-103-p.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-103-p.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-191-p/191p-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/2-p/2-p-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-203-p/norm-203p-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-215-p.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-222-p/222p-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-254p/norm-254p-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-283-p/283p-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm-com/norm-302p/norm-302-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm-com/norm-302p/norm-302-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-318-p/318-p-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-342-p/oglav-342-p.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-110-i/110-i-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-106n/106n-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-135-i/135-i-ogl.htm
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39.Указание ЦБ РФ от 24 марта 2003 г. № 1260-У "О порядке приведения в соот-
ветствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала)  кре-
дитной организации".(с изм. и доп.) 

40.Указание ЦБ РФ от 24 января 2005 г. № 1546-у «О порядке представления кре-
дитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде 
электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации (с изм. и доп.) 

41.Указание ЦБ РФ от 04 сентября 2013 г. № 3054-У "О порядке составления кре-
дитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" (с изм. и доп.) 

42.Указание ЦБ РФ от 29 декабря 2008 г. № 2161-У "О порядке составления и 
оформления мемориального ордера(с изм. и доп.) 

43.Указание ЦБ РФ от 20 января 2009 г. № 2172-У "Об опубликовании и представ-
лении информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидиро-
ванных) групп" Указание ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г. №2332-у "О перечне, формах и по-
рядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Централь-
ный банк Российской Федерации" (с изм. и доп.) 

44.Указание ЦБ РФ от 25 ноября 2009 года № 2346-У "О хранении в кредитной ор-
ганизации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгал-
терских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтер-
ского учета" (с изм. и доп.) 

45.Указание ЦБ РФ от 24 декабря 2012 года № 2945-У "О порядке составления и 
применения банковского ордера".(с изм. и доп.) 

46. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ин-
дивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"(с изм. и 
доп.) 

 

 

Примечание. Нормативные документы в области банковской деятельности публи-
куются в журнале «Вестник Банка России» и доступны на официальном сайте Банка Рос-
сии (www.cbr.ru). 

 

 

6.2. Основная литература  
 

1. Безгачева, О.Л. Банковское дело : учебное пособие / О.Л. Безгачева, Ю.А. Соко-
лова. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2013. — 486 с. — ISBN 978-5-94047-527-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64063. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Соколова, Ю.А. Платежные системы : учебное пособие / Ю.А. Соколова. — 

Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2015. — 215 с. — ISBN 978-5-94047-415-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63974 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Уксусова, М.С. Маркетинг и кредитная политика банков : учебное пособие / М.С. 

Уксусова, Е.В. Аничева. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2016. — 269 с. — ISBN 

978-5-94047-402-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/63960— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
.  

 

6.3 Дополнительная литература 

 

1. Банк В.Р., Семенов С.И. Организация и бухгалтерский учет в банках: Учебное 
пособие. – М.: Финансы и статистика, 2015 г. – 352 с. 

http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-1260-u/1260-u-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-1546-u/1546-u-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-2089-u/2089-u-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-2161-u.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-2172-u/2172-u-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-2332-u/2332-u-oglav.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-2346-u/2346-u-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm/norm-2360-u.htm
http://www.cbr.ru/
https://e.lanbook.com/book/63974
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2. Белоглазова Г.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2017 г. – 479 с. 

3. Белоглазова Г.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках): 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2017 г. – 338 с. 

4. Золотова Е.А. Учет и операционная деятельность в коммерческих банках: учеб-
ное пособие, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Финансы и статистика», 2013 г. 
– 209 с. 

5. Курсов В.Н., Яковлев Г.А. Бухгалтерский учёт в коммерческом банке: типовые 
бухгалтерские проводки операций банков: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2008 г.- 245 

с. 
6. Немчинов В.В. Учёт и операционная техника в банках: Учебное пособие для ву-

зов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008 г. – 460 с.Селеванова Т.С. Бухгалтерский учёт в 
банках: типовые проводки, ситуации, примеры и задачи: Учебное пособие. – Изд. 2-е, доп. 
и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009 г. – 320 с. 

7. Смирнова Л.Р. Бухгалтерский учёт в коммерческих банках: Учебное пособие. – 

М.: Финансы и статистика, 2005 г. – 546 с. 
 

6.4. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

 

1. Курс лекций  по дисциплине «Основы учета в кредитных организациях» для  
студентов, обучающихся по направлению 380301 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 

2. Практикум по дисциплине «Основы учета в кредитных организациях» для  сту-
дентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 

3. Оценочные материалы по дисциплине (ОМД) «Основы учета в кредитных орга-
низациях» для  студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

6.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
  

1. СD КонсультантПлюс: электронная библиотека студента, 2015. 
2. www.consultant.ru. 

3. www.garant.ru. 

4. www.cbr.ru. 

 

6.6. Программное обеспечение 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».( http://www.consultant.ru/ )  

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. (http://elibrary.ru) 

3. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». (http://e.lanbook.com) 

4. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ. (http://www.biblio-online.ru.). 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru). 

 

Таблица 6- Перечень программного обеспечения 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 

учебной 
дисциплины  

Наименование 
программы 

Тип программы Автор 
Год  

разработки 

1 Темы 1-9 
Встроенное про-
граммное обеспе-

Microsoft PowerPoint 

2010 

Microsoft 

 

Версия 

2010 г. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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чение Программа подготов-
ки и просмотра пре-

зентаций 

2 Темы 1-9 
Система Кон-
сультантПлюс 

СПС Консультант-
Плюс. 

Компания 
"Консуль-

тантПлюс"  

1992 

 

                 7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

 

Виды текущего контроля -  тестирование, устный опрос, письменная контрольная 
работа. 

Итоговый контроль -  зачет. 
 

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего 
семестра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ  или  устного 
опроса после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компе-
тенций, а именно: в процессе беседы преподавателя и студента;  в процессе создания и 
проверки письменных материалов и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически по-
строить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обосно-
ванность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту-
дента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  
 быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвое-

нии студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе за-
нятий;  

возможность детально и персонифицировано представить эту информацию препода-
вателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обуче-
ния; 

формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений сту-
дентов по всем дисциплинам и разделам образовательной программы; 

 привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и 
средствами; 

 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной ра-
боты. 

 

Оценка тестов проводится по следующей шкале: 
 

Таблица 7 – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

91-100 отлично 

81-90 хорошо 

61-80 удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 

 

Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и полно-
ты изложения материала по заданному вопросу: 
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Таблица 8 - Критерии выставления оценок на устном опросе и письменной кон-
трольной работе 

Оцен
ка 

Критерий 
«О

ТЛ
И

Ч
Н

О
» 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 
и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре-
шения, но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения 
для нетривиальных задач задач. 
Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 
и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре-
шения, но, и умеет решать нетривиальные задачи. 

«Х
О

РО
Ш

О
» 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо 
умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 
- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 
a) полное фактологическое усвоение материала; 
b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методиче-

ские решения; 
c) умение решать типовые задачи. 

«У
Д

О
В

Л
Е

ТВ
О

РИ
ТЕ

Л
ЬН

О
» 

Студент продемонстрировал либо: 
a) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 
b) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 
c) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 
a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методиче-

ские решения при наличии базового умения, 
b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«Н
ЕУ

Д
О

-
В

Л
ЕТ

В
О

-
РИ

ТЕ
Л

Ь-
Н

О
» 

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое 
умение решать типовые (элементарные) задачи. 
Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые (эле-
ментарные) задачи. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в банках. 
2. Задачи и принципы бухгалтерского учёта в банках. 
3. Характеристика плана счетов бухгалтерского учёта в банках. 
4. Организация аналитического и синтетического учёта. 
5. Документация по операциям банка. 
6. Организация бухгалтерской работы и документооборота. 
7. Внутрибанковский контроль. 
8. Организационно-технический аспект учётной политики. 
9. Методологический аспект учётной политики. 
10.  Налоговый аспект учётной политики. 
11.  Организация и порядок выполнения кассовых операций. 
12.  Порядок учёта приходных кассовых операций. 
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13.  Порядок учёта расходных кассовых операций. 
14.  Порядок заключения кассы, ревизия кассы. 
15.  Порядок открытия и ведения счетов организаций. 
16.  Учёт расчётных операций клиентов. 
17.  Учёт межбанковских расчётов. 
18.  Оформление и учёт кредитов, предоставленных клиентам банка. 
19.  Учёт создания и использования резервов на возможные потери по кредитным требо-
ваниям. 
20.  Учёт операций по межбанковскому кредитованию. 
21.  Учёт кредитных линий. 
22.  Учёт кредитов по «овердрафту». 
23.  Формирование и учёт уставного капитала банка. 
24.  Учёт операций по уменьшению и увеличению уставного капитала. 
25.  Учёт расчётов по выплате дивидендов. 
26.  Учёт операций с государственными ценными бумагами. 
27.  Учёт вложений банка в акции. 
28.  Учёт вложений банка в долговые обязательства. 
29.  Учёт выпущенных банком долговых обязательств. 
30. Учёт операций банка с векселями. 
31. Учёт основных средств. 
32. Учёт аренды основных средств. 
33. Учёт лизинговых операций. 
34. Учёт нематериальных активов. 
35. Учёт материальных запасов. 
36. Учёт доходов и расходов банка. 
37. Учёт финансовых результатов и распределения прибыли. 
38. Состав и характеристика банковской бухгалтерской отчётности. 
39. Общая финансовая отчётность банка. 
40. Публикуемая отчётность банка. 

                          8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и ауди-
ториях для проведения ПЗ. При рассмотрении отдельных тем практические занятия про-
водятся в компьютерном классе с использованием СПС КонсультантПлюс. 

              9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
дисциплины 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в 
первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала кур-
са, представленного в образовательной программе дисциплины. Далее на лекционных за-
нятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический материал согласно те-
матике и содержанию лекционных занятий, представленных в рабочей программе. При 
проведении практических занятий полученные теоретические знания необходимо закре-
пить решением задач по каждой отдельной теме. 

 После  изучения на лекциях каждой темы закрепления и лучшего усвоения материа-
ла на практических занятиях рекомендуется провести опрос студентов. 

При рассмотрении темы 1 «Организация бухгалтерского учёта в банках» препо-
даватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану 
лекции. В первом вопросе лектор должен акцентировать внимание студентов на основных 
нормативных актах, регламентирующих деятельность кредитных организаций. При изло-
жении темы лектор должен охарактеризовать  принципы ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях и формулировать основные его задачи. Далее необходимо рас-
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сказать о строении плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях (главы, 
разделы, подразделы, счета первого, второго порядков, активные и пассивные счета). В 
заключение следует пояснить, какие документы используются в банках для ведения ана-
литического и синтетического учета, кратко их охарактеризовать. При этом особое вни-
мание необходимо уделить рассмотрению структуры лицевых счетов. 

По  теме 2 «Документация и документооборот» рабочей программой не преду-
смотрено лекционное занятие. Поэтому на практическом занятии преподавателю в первую 
очередь следует рассказать о признаках, по которым осуществляется классификация бан-
ковских документов, обязательно с  примерами. Затем нужно рассказать об организации 
работы бухгалтерского подразделения банка (департамента (управления) бухгалтерского 
учета) и о порядке разработки графика документооборота в кредитной организации. Далее 
необходимо рассмотреть основные правила и последовательность осуществления кон-
троля за работой сотрудников бухгалтерии банка. Полученные знания необходимо закре-
пить путем решения задач.  

При рассмотрении темы 3 «Учётная политика коммерческого банка» сначала 
необходимо разъяснить общие положения учетной политики банка, раскрыть  основопо-
лагающие допущения бухгалтерского учета, служащие основанием для формирования 
учетной политики кредитной организации. Далее следует рассмотреть составляющие ор-
ганизационно-технического аспекта учетной политики: рабочий план счетов; первичные 
учетные документы; методы оценки видов имущества и обязательств; регламент проведе-
ния инвентаризации имущества и обязательств; правила документооборота и технологии 
обработки информации. Затем  необходимо обратить внимание студентов на составляю-
щие методологического аспекта учетной политики: выбор метода признания доходов и 
расходов банка, выбор периодичности формирования финансовых результатов, выбор 
элементов учетной политики в отношении учета банковских и хозяйственных операций. В 
заключение  рассматривается налоговый аспект учетной политики: выбор варианта расче-
тов  по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, по другим налогам. 

При рассмотрении темы 4 «Учёт кассовых, расчётных и кредитных операций» в 
первую очередь следует рассказать об организации, документообороте и порядке учета 
приема наличных денег от клиентов, а также об отражении в учете инкассирования де-
нежной выручки, в том числе через вечернюю кассу (без пересчета). Далее необходимо 
обратить внимание студентов на организацию документооборота и порядок учета опера-
ций по выдаче денежных средств. В заключение рассматривается порядок составления 
отчетности по кассе, ревизии кассы и отражения в учете излишков и недостач по кассе. 
При рассмотрении организации межбанковских расчетов сначала необходимо пояснить,  
для чего открываются корреспондентские счета кредитных операций в Банке России. За-
тем необходимо рассказать об организации и учете  межбанковских корреспондентских 
отношений (в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте), порядке открытия 
и ведения счетов клиентов (в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте), 
приеме к исполнению документов клиентов. Также следует рассмотреть организацию до-
кументооборота  и отражение в учете кредитной организации расчетов платежными пору-
чениями, платежными требованиями, чеками, аккредитивами. При рассмотрении кредит-
ных операций банка с клиентами сначала необходимо рассказать об оформлении и учете 
кредитов, предоставленных клиентам банка, формах обеспечения возвратности кредитов и 
их отражении в учете. Необходимо обратить внимание студентов на организацию учета 
операций по начислению и получению процентов за пользование кредитом. Также следует 
рассмотреть порядок учета просроченных кредитов и процентов, особенности учета кре-
дитов, выданных в иностранной валюте, порядок бухгалтерского и налогового учета опе-
раций по формированию и использованию резерва на возможности потери по ссудам. 
Следует акцентировать внимание студентов на  особенностях учета и налогообложения 
операций формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам, вы-
данным в иностранной валюте, особенностях учета межбанковских валютных кредитов. В 
заключение необходимо рассмотреть порядок отражения в учете и налогообложения опе-
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раций закрытия кредитных договоров путем применения отдельных норм Гражданского 
кодекса РФ (отступное, новация и др.),  а также учет операций финансирования под 
уступку денежного требования (факторинг).  

При рассмотрении темы 5 «Учёт операций с ценными бумагами»  в первую оче-
редь необходимо акцентировать внимание студентов на основных нормативных докумен-
тах,  регламентирующие учет операций с ценными бумагами. Затем нужно рассмотреть 
порядок учета операций с государственными ценными бумагами (в банке инвесторе, бан-
ке-дилере), дисконтных и процентных векселей, акций, облигаций, сертификатов. Далее 
необходимо рассказать студентам о пассивных операциях банка с ценными бумагами: 
операциях по выпуску собственных векселей, начислению и выплате процентов, операци-
ях банка с собственными облигациями, депозитными и сберегательными сертификатами. 
В заключение следует рассказать о порядке учета  срочных сделок с ценными бумагами 
(РЕПО, форварды, фьючерсы и т.д.). 

При рассмотрении темы 6 «Учёт уставного капитала кредитных организаций» 

в первую очередь необходимо рассмотреть нормативные документы, регламентирующие 
порядок формирования и отражения в учете операций, связанных с формированием 
уставного капитала неакционерного и акционерного банков. Далее следует пояснить, ка-
ким образом отражаются в учете операции по увеличению и уменьшению уставного капи-
тала банка, а также рассказать  об особенностях учета собственных акций (долей), выкуп-
ленных у акционеров (участников). В заключение необходимо рассмотреть порядок 
начисления и выплаты дивидендов от участия в уставном капитале банка.  

При изучении темы 7  «Учёт операций с имуществом кредитных организаций» 

сначала следует рассмотреть основные нормативные документы, затем порядок учета 
операций по приобретению и выбытию основных средств. Далее рассматриваются осо-
бенности учета арендных и лизинговых операций с основными средствами (у банка-

арендодателя и банка-арендатора). В следующем вопросе необходимо рассказать об орга-
низации учета операций, связанных с приобретением и выбытием нематериальных акти-
вов, их  амортизации. В заключение следует рассмотреть  порядок учета  хозяйственных 
материалов кредитной организации. 

При рассмотрении темы 8 «Учёт финансовых результатов, доходов и расходов» 
необходимо сначала акцентировать внимание студентов на основных нормативных доку-
ментах, которые регламентируют учет результатов деятельности кредитных организаций. 
Далее следует рассмотреть порядок ведения бухгалтерского учета доходов и расходов 
банка, операций по формированию конечного финансового результата и распределения 
прибыли банка. В заключение следует рассказать о порядке формирования  и использова-
ния фондов банка (резервный фонд  и др.).  

При рассмотрении темы 9 «Отчётность кредитной организации» в первую оче-
редь нужно ознакомить студентов с составом бухгалтерской отчетности, далее кратко 
охарактеризовать каждую форму отчетности. В заключение лекции разъясняется порядок 
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности банка, а также по-
рядок её публикации 

В конце лекции, а также в заключение каждой темы (если она занимает несколько 
лекционных занятий) преподаватель должен обобщать представленный им материал и 
спрашивать студентов, есть ли у них вопросы по пройденному материалу. В начале сле-
дующей лекции преподаватель должен сначала кратко напомнить, о чем шла речь на про-
шлой лекции и только потом читать студентам новый материал. С целью повышения ин-
тереса студентов к дисциплине и иллюстрации теоретического материала рекомендуется 
приводить в каждой теме конкретные примеры из действующей практики ведения бухгал-
терского учета в кредитных организациях. 

На практических занятиях преподаватель в начале пары должен провести проверку 
присутствия студентов на занятии, назвать тему практического занятия, осуществить те-
кущий контроль усвоения пройденного материала путем устного опроса, либо письмен-
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ной контрольной работы, либо тестирования. И далее в зависимости от темы перейти к 
решению практических задач или обсуждению рефератов. 

В конце семестра на последнем практическом занятии рекомендуется провести те-
стирование студентов по всему пройденному материалу. 
 

    10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требова-
ний к уровню подготовки бакалавров в современных условиях, в частности, требованиями 
к умению использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности, а также 
необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить информацию по вопро-
сам банковского бухгалтерского учета  в различных источниках, её систематизировать; 
давать оценку конкретным практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению актуальных современных проблем в сфере экономики и организации бухгалтер-
ского учета в кредитных организациях, в частности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение материалов лекций, 
направлена на подробный анализ рекомендуемой литературы. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 
время. 

В процессе самостоятельного изучения по каждой теме студенту необходимо: 
 

 По теме 1 «Организация бухгалтерского учёта в банках» (8 часов) 
1. Изучить основные нормативные документы, регламентирующие организацию и ведение 
бухгалтерского учета в кредитных  организациях. 
2. Изучить основные задачи и принципы бухгалтерского учёта в банках. 
3. Законспектировать основные положения. 
4. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 
6. Подготовить рефераты на тему «Организационная структура банковской системы Рос-
сии», «Общие положения бухгалтерского учета, план счетов кредитной организации», 
«Аналитический и синтетический учет бухгалтерских операций кредитной организации, 
методологические допущения (принципы)». 

Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос 

 

По теме 2 «Документация и документооборот» (8 часов) 

1. Изучить основные виды и группы документации, используемой для отражения 
операций кредитной организации 

2. Рассмотреть основные принципы организации бухгалтерской работы и докумен-
тооборота в банках. 

3. Изучить приемы и способы внутрибанковского  контроля. 
4. Законспектировать основные положения. 
5. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 
Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос. 
 

По теме 3 «Учетная политика коммерческого банка» (8 часов) 

1. Изучить основные нормативные документы, в соответствии с которыми осуществляется 
формирование учетной политики кредитных  организаций. 
2. Изучить методологические принципы формирования   учётной политики кредитной ор-
ганизации. 
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3. Изучить порядок формирования учетной политики кредитной организации в целях 
налогообложения. 
4. Законспектировать основные положения. 
5. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 
Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос. 

 

По теме 4 «Учет кассовых, расчетных и кредитных операций» (12 часов) 
1. Изучить нормативные документы, регламентирующие организацию и порядок отраже-
ния в бухгалтерском учете кредитной организации кассовых, расчетных и кредитных опе-
раций. 
2. Изучить порядок заключения кассы, порядок проведения ревизии  кассы. 
3. Изучить порядок ведения учета расчётных операций  с клиентами банка и организацию  
межбанковских расчётов, а также операций по межбанковскому кредитованию. 
4.  Изучить порядок учета кредитных линий,  кредитов, предоставляемых на условиях  
овердрафта. 

 5. Изучить действующий порядок создания и учета  резервов на возможные потери по 
предоставленным кредитам. 
6.  Законспектировать основные положения. 
7.  Подготовить рефераты на тему «Осуществление кассовых операций физическими и 
юридическими лицами», «Учет межбанковских расчетных операций», «Межбанковские 
кредиты», «Учет межбанковских расчетов в кредитных организациях», «Бухгалтерский 
учет операций кредитования», «Кредитные риски и формирование резервов на возможные 
потери по ссудам». 
Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; письменная контрольная 
работа. 

 

По теме 5 «Учет операций с ценными бумагами» (8 часов) 

1. Изучить основные нормативные документы по теме. 
2. Рассмотреть порядок учёта вложений банка в долговые обязательства, выпущенных 
банком долговых обязательств. 
3. Изучить порядок учета  операций банка с векселями 

4. Законспектировать основные положения. 
7.  Подготовить рефераты на тему «Учёт операций банка с ценными бумагами», «Порядок 
бухгалтерского учета ценных бумаг». 

Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос. 
 

По теме 6 «Учет уставного капитала кредитных организаций» (8 часов) 

1. Изучить основные нормативные документы по теме. 
2. Рассмотреть порядок учёта операций по уменьшению и увеличению уставного 

капитала банка. 
3. Изучить порядок учета  расчётов по выплате дивидендов.  
4. Законспектировать основные положения. 
7.  Подготовить реферат на тему «Учет операций, связанных с образованием кре-

дитной организации». 
Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос. 

 

По теме 7 «Учет операций с имуществом кредитной организации» (8 часов) 

1. Изучить нормативные документы, регламентирующие учет основных средств и 
материальных запасов кредитных организаций 

2. Изучить порядок отражения в учете операций аренды основных средств и лизин-
га. 

3. Изучить порядок учета материальных запасов. 
4. Законспектировать основные положения. 
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5.  Подготовить реферат на тему «Учет операций, связанных с образованием кре-
дитной организации». 

Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос. 
 

По теме 8 «Учет финансовых результатов, доходов и расходов» (8 часов) 

1. Изучить нормативные документы, регламентирующие порядок формирования и 
учета финансовых результатов кредитной организации. 

2. Изучить порядок учета финансовых результатов и распределения прибыли. 
4. Законспектировать основные положения. 
5.  Подготовить рефераты на тему «Бухгалтерский учет результатов деятельности 

кредитной организации», «Учёт финансовых результатов и фондов банка». 
Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос. 
 

По теме 9 «Отчетность кредитной организации» (4 часа) 
1. Изучить нормативные документы, регламентирующие порядок составления и 

предоставления отчетности кредитных организаций. 
2. Изучить основные формы, правила и порядок составления финансовой отчетно-

сти кредитных организаций, состав публикуемой отчетности банка. 
3. Законспектировать основные положения. 
4.  Подготовить реферат на тему «Отчетность коммерческого банка». 
Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица – Применение активных и интерактивных образовательных технологий  по дисциплине  
«Основы учета в кредитных организациях» 

 

№ 
п/п Тема Форма занятий 

Наименование используемых ак-
тивных и интерактивных образо-

вательных технологий 

Количество 
часов 

1 Тема 1. Организация бухгалтерского учета в банках Лекция Проблемная лекция 2 

2 Тема 4. Учет кассовых, расчетных и кредитных операций Практическое 
занятие 

Разбор конкретных ситуаций 2 

3 Тема 5. Учет операций с ценными бумагами Практическое 
занятие 

Разбор конкретных ситуаций 2 

4 Тема 8. Учет финансовых результатов, доходов и расходов Практическое 
занятие 

Разбор конкретных ситуаций 2 

5 Итого х х 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица – Показатели и форма контроля результатов подготовки бакалавра по направлению  
38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине 

 «Основы учета в кредитных организациях» 

№ 
п/п 

Результаты обучения 

(освоенные общекультурные и 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели  результатов подго-
товки 

Форма контроля Разделы дисциплины, темы и их эле-
менты 

1 ПК-14 – способность осуществ-
лять документирование хозяй-
ственных операций, проводить 
учет денежных средств, разраба-
тывать рабочий план счетов бух-
галтерского учета организации и 
формировать на его основе бух-
галтерские проводки; 

Знание банковского плана счетов 

Умение осуществлять документирование 
хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организа-
ции и формировать на его основе бухгалтер-
ские проводки 

Владение методами сбора, анализа данных, 
необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, в 
том числе в сфере первичной учетной доку-
ментации. 

 

1. собеседование 
в ходе устного 
опроса на прак-
тических заня-
тиях и на зачете; 
2. письменная 
контрольная ра-
бота; 

3. тестирование. 

Тема 1. «Организация бухгалтерского 
учёта в банках». 

Тема 2. «Документация и документо-
оборот» 

 Тема 3. «Учётная политика коммер-
ческого банка». 

 Тема 4. «Учёт кассовых, расчётных и 
кредитных операций». 

Тема 5. «Учёт операций с ценными 
бумагами». 

Тема 6. «Учёт уставного капитала 
кредитных организаций». 

Тема 7.  «Учёт операций с имуще-
ством кредитных организаций». 

Тема 8. «Учёт финансовых результа-
тов, доходов и расходов». 

Тема 9. «Отчётность кредитной орга-
низации». 

2 ПК-22 -  способность применять 
нормы, регулирующие бюджет-
ные, налоговые, валютные отно-
шения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и 
контроля; 

Знание основных нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих бюджетные, налого-
вые, валютные отношения 

Умение использовать нормативно-правовые 
акты в своей деятельности 

Владение принципами и правилами ведения 
бухгалтерского учета, активов, обязательств 

1. собеседование 
в ходе устного 
опроса на прак-
тических заня-
тиях и на зачете; 
2. тестирование. 

Тема 1. «Организация бухгалтерского 
учёта в банках». 

Тема 3. «Учётная политика коммер-
ческого банка». 
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по 
видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
 ед. 

час. по семестрам 

№ 6 

Итого академических часов по учебному плану         3 108 108 

Контактные часы – всего 

в том числе 

 

0,39 

 

14 

 

14 

Лекции (Л) 0,17 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 1,22 8 8 

Самостоятельная работа (СР) 2,5 90 90 

в том числе:     

консультации 0,5 18 18 

контрольные работы 0,5 18 18 

реферат 0,5 18 18 

самоподготовка к текущему контролю знаний 0,5 18 18 

выполнение домашних заданий 0,5 18 18 

Контроль 0,11 4 4 

Вид контроля х х Зачет  
 

Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 

 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на тему 

Контактная  
работа 

Внеаудитор
ная работа 

(СР)* Л ПЗ 

Тема 1. «Организация бухгалтерского 
учёта в банках» 

16 2 2 12 

Тема 2. «Документация и 
документооборот» 

10 - - 10 

Тема 3. «Учётная политика 

коммерческого банка» 
10 - - 10 

Тема 4. «Учёт кассовых, расчётных и 
кредитных операций» 

20 2 2 16 

Тема 5. «Учёт операций с ценными 
бумагами» 

11 1 - 10 

Тема 6. «Учёт уставного капитала 
кредитных организаций» 

9 - 1 8 

Тема 7.  «Учёт операций с имуществом 
кредитных организаций» 

9 - 1 8 

Тема 8. «Учёт финансовых результатов, 
доходов и расходов» 

12 - 2 10 

Тема 9. «Отчётность кредитной 
организации» 

11 1 - 10 

ИТОГО 108 6 8 94 

*внеаудиторная работа включает в себя самостоятельную работу в объеме 90 часов и 
подготовку к зачету в объеме 4 часов 
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Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/семинарских 

занятий с указанием 
контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

1 Тема 1.  «Организация 
бухгалтерского учёта в 
банках» 

Практическое занятие 1. 
Классификация счетов (балансовые 
и внебалансовые, счета 1 и 2 
порядка, активные и пассивные)  

Письменная 
контрольная 

работа 

2 

2 Тема 4. «Учёт кассовых, 
расчётных и кредитных 
операций» 

Практическое занятие 2.  
Решение задач и разбор 
практических ситуаций по теме. 

Письменная 
контрольная 

работа 

2 

3 Тема 6. «Учёт уставного 
капитала кредитных 
организаций» 

Практическое занятие 3.   
Решение задач и разбор 
практических ситуаций по теме. 

Письменная 
контрольная 

работа 

1 

4 Тема 7.  «Учёт операций 
с имуществом 
кредитных организаций» 

Практическое занятие 3.   
Решение задач и разбор 
практических ситуаций по теме. 

Письменная 
контрольная 

работа 

1 

5 Тема 8. «Учёт 
финансовых результатов, 
доходов и расходов» 

Практическое занятие 4. 
Решение задач и разбор 
практических ситуаций по теме. 

Письменная 
контрольная 

работа 

2 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-

во 
часов 

1 Тема 1. «Организация 
бухгалтерского учёта в банках» 

-Нормативное регулирование бухгалтерского 
учёта в кредитных организациях 

-Задачи и принципы бухгалтерского учёта в 
банках 

12 

2 Тема 2. «Документация и 
документооборот» 

-Документация по операциям банка 

-Организация бухгалтерской работы и 
документооборота 

-Внутрибанковский контроль 

10 

3 Тема 3. «Учётная политика 
коммерческого банка» 

-Методологический аспект учётной политики 

-Налоговый аспект учётной политики 
10 

4 Тема 4. «Учёт кассовых, 
расчётных и кредитных 
операций» 

-Порядок заключения кассы, ревизия кассы 

-Учёт расчётных 

 операций клиентов 

-Учёт межбанковских расчётов 

-Учёт резервов на возможные потери по кредитам 

-Учёт операций по межбанковскому 
кредитованию 

-Учёт кредитных линий 

-Учёт кредитов по овердрафту 

16 

5 Тема 5. «Учёт операций с 
ценными бумагами» 

-Учёт вложений банка в долговые обязательства 

-Учёт выпущенных банком долговых 
обязательств 

-Учёт операций банка с векселями 

10 
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№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-

во 
часов 

6 Тема 6. «Учёт уставного 
капитала кредитных 
организаций» 

-Учёт операций по уменьшению и увеличению 
уставного капитала банка 

-Учёт расчётов по выплате дивидендов 

8 

7 Тема 7.  «Учёт операций с 
имуществом кредитных 
организаций» 

-Учёт аренды основных средств 

-Учёт лизинговых операций 

-Учёт материальных запасов 

8 

8 Тема 8. «Учёт финансовых 
результатов, доходов и 
расходов» 

-Учет финансовых результатов и распределения 
прибыли 10 

9 Тема 9. «Отчётность 
кредитной организации» 

-Общая финансовая отчётность 

-Публикуемая отчётность 
10 

 ИТОГО  94 
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по 
видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
 ед. 

час. по семестрам 

№ 6 

Итого академических часов по учебному плану         3 108 108 

Контактные часы – всего 

в том числе 

 

0,17 

 

6 

 

6 

Лекции (Л) 0,06 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа (СР) 2,72 98 98 

в том числе:     

консультации 0,56 20 20 

контрольные работы 0,5 18 18 

реферат 0,55 20 20 

самоподготовка к текущему контролю знаний 0,56 20 20 

выполнение домашних заданий 0,55 20 20 

Контроль 0,11 4 4 

Вид контроля х х Зачет  
 

Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 

 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на тему 

Контактная  
работа 

Внеаудитор
ная работа 

(СР)* Л ПЗ 

Тема 1. «Организация бухгалтерского 
учёта в банках» 

16 2 2 14 

Тема 2. «Документация и 
документооборот» 

10 - - 10 

Тема 3. «Учётная политика 
коммерческого банка» 

10 - - 12 

Тема 4. «Учёт кассовых, расчётных и 
кредитных операций» 

20 - 2 16 

Тема 5. «Учёт операций с ценными 
бумагами» 

11 - - 10 

Тема 6. «Учёт уставного капитала 
кредитных организаций» 

9 - - 8 

Тема 7.  «Учёт операций с имуществом 
кредитных организаций» 

9 - - 10 

Тема 8. «Учёт финансовых результатов, 
доходов и расходов» 

12 - - 10 

Тема 9. «Отчётность кредитной 
организации» 

11 - - 12 

ИТОГО 108 2 4 102 

*внеаудиторная работа включает в себя самостоятельную работу в объеме 98 часов и 
подготовку к зачету в объеме 4 часов 
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Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/семинарских 

занятий с указанием 
контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

1 Тема 1.  «Организация 
бухгалтерского учёта в 
банках» 

Практическое занятие 1. 
Классификация счетов (балансовые 
и внебалансовые, счета 1 и 2 
порядка, активные и пассивные)  

Письменная 
контрольная 

работа 

2 

2 Тема 4. «Учёт кассовых, 
расчётных и кредитных 
операций» 

Практическое занятие 2.  
Решение задач и разбор 
практических ситуаций по теме. 

Письменная 
контрольная 

работа 

2 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-

во 
часов 

1 Тема 1. «Организация 
бухгалтерского учёта в 
банках» 

-Нормативное регулирование бухгалтерского 
учёта в кредитных организациях 

-Задачи и принципы бухгалтерского учёта в 
банках 

14 

2 Тема 2. «Документация и 
документооборот» 

-Документация по операциям банка 

-Организация бухгалтерской работы и 
документооборота 

-Внутрибанковский контроль 

10 

3 Тема 3. «Учётная политика 
коммерческого банка» 

-Методологический аспект учётной политики 

-Налоговый аспект учётной политики 
12 

4 Тема 4. «Учёт кассовых, 
расчётных и кредитных 
операций» 

-Порядок заключения кассы, ревизия кассы 

-Учёт расчётных 

 операций клиентов 

-Учёт межбанковских расчётов 

-Учёт резервов на возможные потери по 
кредитам 

-Учёт операций по межбанковскому 
кредитованию 

-Учёт кредитных линий 

-Учёт кредитов по овердрафту 

16 

5 Тема 5. «Учёт операций с 
ценными бумагами» 

-Учёт вложений банка в долговые обязательства 

-Учёт выпущенных банком долговых 
обязательств 

-Учёт операций банка с векселями 

10 

6 Тема 6. «Учёт уставного 
капитала кредитных 
организаций» 

-Учёт операций по уменьшению и увеличению 
уставного капитала банка 

-Учёт расчётов по выплате дивидендов 

8 

7 Тема 7.  «Учёт операций с 
имуществом кредитных 
организаций» 

-Учёт аренды основных средств 

-Учёт лизинговых операций 

-Учёт материальных запасов 

10 

8 Тема 8. «Учёт финансовых 
результатов, доходов и 

-Учет финансовых результатов и распределения 
прибыли 

10 
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№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-

во 
часов 

расходов» 

9 Тема 9. «Отчётность 
кредитной организации» 

-Общая финансовая отчётность 

-Публикуемая отчётность 
12 

 ИТОГО  102 

 

 

 


