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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

«Организация бухгалтерского учета в банках» 

 

1.1. Цели дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины является подготовка специалистов экономического 

профиля к грамотному отражению в учете банковских операций в соответствии с 

установленными правилами их осуществления, а также воспитывает у студентов качества 

профессиональной компетентности, доверия и порядочности. 

 

1.2.Задачи дисциплины: 

 

Задачи дисциплины: - получение детальных и достоверных данных, составляющих 

полную и содержательную информацию о деятельности банка и его финансовом и 

имущественном положении, ведение подробного и своевременного учета всех банковских 

операций, наличия и движения требований и обязательств, использования банком 

финансовых и материальных ресурсов, выявление внутрихозяйственных резервов для 

обеспечения финансово устойчивости кредитной организации и предотвращения 

отрицательных результатов ее деятельности ,использование данных бухгалтерского учета 

для принятия управленческих решений. 

Основная задача состоит в умении использовать приобретенные теоретические 

знания в конкретной практической деятельности.  

 

2. Место дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках» 

 в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» относится к базовым 

дисциплинам первого цикла (Б1.ВДВ.5) программы подготовки бакалавров. 

Для изучения дисциплины необходимы знания предшествующих дисциплин 

бакалавриата: экономическая теория, теория бухгалтерского учета, организация 

деятельности кредитных организаций. 

Для проверки знаний, умений и готовности обучаемых применять знания 

вышеуказанных  предшествующих дисциплин проводится входной контроль. 

 

3. Процесс изучения дисциплины «Организация бухгалтерского учета в 

банках»направлен на формирование следующих компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3);  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предмет, цели и задачи дисциплины;  

 основные термины и определения, используемые при ведении бухгалтерского 

учета и проведении анализа отчетности банка; 

 принципы и задачи бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

 принципы и состав плана счетов в кредитных организациях; 

 основные нормативные документы, регулирующие порядок организации 

бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

Уметь: в бухгалтерском учете основные банковские операции (расчетные операции 

клиентов, кредитные операции, операции связанные с движением имущества банка, 

операции, связанные с формированием уставного капитала банка). 

Владеть: навыками применения схем бухгалтерских проводок; навыками оценки 

операций банка для целей бухгалтерского учета. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Организация бухгалтерского учета в 

банках» 

4.1. Содержание дисциплины  

 

 

 

№ 

 

 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

СРС, и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемос

ти в 

семестре, 

форма 

промежуто

чной 

аттестации 

ЛК ПЗ ЛБ СРС 

1 ЛЕКЦИЯ №1 

Тема: Организация работы бухгалтерской 

службы кредитной организации 
1. Организация учетно-операционной работы 

в банках.  

2. Структура учетно-операционного аппарата 

3. Учетная политика банка. 

4. План счетов бухгалтерского учета в банках 

и характеристика его основных разделов. 

5. Синтетический и аналитический учет. 

4 1 2 2 2 7  

 

2 ЛЕКЦИЯ №2 

Тема: Документация банка, 

документооборот, внутрибанковский 

контроль  

1. Документация по операциям банков. 

2. Организация документооборота. 

3. Внутрибанковский контроль и внутренний 

аудит. 

2 2 2 2 7  

3 ЛЕКЦИЯ № 3 

Тема: Учет кассовых операций 

1. Организация кассовой работы в банках.  

2. Учет и документооборот по операциям с 

наличными деньгами 

3. Вечерние кассы и инкассирование 

выручки. 

4. Аудит кассовых операций. 

3 2 2 2 7 Аттестацио

нная работа 

№ 1 

 

4 ЛЕКЦИЯ № 4 

Тема: Учет расчетных операций по счетам 

клиентов. 

1. Открытие расчетных счетов и ведение 

операций по счетам клиентов 

2. Расчеты платежными поручениями 

3. Расчеты чеками 

4. Расчеты аккредитивами 

5. Другие формы расчетов. 

 

4 2 2 2 7  

5 ЛЕКЦИЯ № 5 

Тема:  Учет межбанковских расчетов 

1. Организация межбанковских расчетов       

2.  Оформление и учет операций по 

корреспондентскому счету в расчетно-

кассовом центре 

3. Оформление и учет операций в расчетно-

кассовом центре 

5 2 2 2 7 Аттестацион

ная работа № 

2 

 



4 

4. Учет и оформление расчетов 

междубанками путем зачета (по прямым 

расчетам) 

6 ЛЕКЦИЯ № 6 

Тема: Организация и порядок учета 

кредитных операций 

1. Бухгалтерский учет кредитных операций. 

2. Порядок начисления и уплаты процентов по 

выданным кредитам 

3. Учет межбанковских кредитов 

 4. Учет просроченной задолженности по 

выданным кредитам и начисленным процентам. 

5. Учет операций по формированию резервов 

на возможные потери по кредитам. 

 6 2 2 2 7  

7 ЛЕКЦИЯ № 7 

Тема: Пассивные операции банка 

1. Учет операций с ценными бумагами 

2. Организация и порядок учета депозитных 

операций 

 7 2 2 2 7  

8 ЛЕКЦИЯ № 8 

Тема: Финансовые результаты и 

отчетность банка 

1. Учет доходов банка. 

2. Учет расходов банка. 

3. Учет прибыли и ее использования 

4. Учет фондов и резервов банка 

5. Бухгалтерская отчетность, ее состав и виды 

 8 3 3 3 8 Аттестацио

нная работа 

№ 3 

 

ИТОГО:   17 17 17 57 зачет 

 

 

 

 

4.2  Содержание практических занятий 

 

№ 
№ 

ЛК 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

Рекомендуемая 

литература  

1 2 3 4 5 

   1 1 Синтетический и аналитический учет 2 1,2,5,10,11 

2 2 
Организация документооборота. 

 
2 

2,3,5,9,10,12 

3 3 

Учет и документооборот по операциям с наличными 

деньгами 

 
2 

1,3,6,7,10,11,12 

4 4 
Учет расчетных операций 

2 2,10,12 

5 5 
Оформление и учет операций в расчетно-кассовом центре 

 2 
5,6,4,10 

6 6 
Порядок начисления и уплаты процентов по выданным 

кредитам 2 
1,3,4,7,8.10,11 

7 7 
Учет операций с ценными бумагами 

2 2,4,6,8,10,11,12 

8 8 
Бухгалтерская отчетность, ее состав и виды 

3 2,3,5,8,10,12 
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  ИТОГО: 17  

 

4.3  Содержание лабораторных занятий 

 

№ 
№ 

ЛК 
Наименование лабораторного занятия 

Кол-во 

часов 

Рекомендуемая 

литература  

1 2 3 4 5 

   1 1,2 

Решение ситуационных задач:  

- разделение расчетных счетов клиентов по признакам 

собственности и видам деятельности.  

- порядок нумерации лицевых счетов  

- составление выписки из лицевого счета. 

4 1,2,5,10,11 

2 3 

Решение ситуационных задач по отражению на счетах 

бухгалтерского учета кассовых операций при 

обслуживании физических и юридических лиц. 
 2 

2,3,5,9,10,12 

3 4.5 
Решение ситуационных задач по порядку открытия, 

ведения и закрытия расчетных и текущих счетов клиентов 
4 

1,3,6,7,10,11, 12 

4 6 

Решение ситуационных задач по оформлению операций 

по предоставленным кредитам для физических и 

юридических лиц 
2 

2,10,12 

5  7 
Решение ситуационных задач по оформлению  

депозитных операций 
2 

5,6,4,10 

6 8 

Решение ситуационных задач по учету доходов и 

расходов, а также определению и отражению на счетах 

бухгалтерского учета финансовых результатов 
2 

2,4,6,8,10,11,12 

7 8 
Решение ситуационных задач по оформлению 

бухгалтерской отчетности  
1 

10,11,12 

  ИТОГО: 17  

 

 

4.4. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 
Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержани

я 

дисциплин

ы 

Формы контроля 

СРС 

1 2 3 5 

1.  Учетная политика банка 7 Реферат 

Конспект 

2.  Внутрибанковский контроль и внутренний аудит 7 Доклад 

3.  Аудит кассовых операций. 7 Реферат 

4.  Другие формы расчетов 7 Доклад конспект 

5.  Учет и оформление расчетов междубанками путем 

зачета (по прямым расчетам) 
7 Конспект 

6.  Учет операций по формированию резервов на 

возможные потери по кредитам. 
7 Конспект 

7.  Организация и порядок учета депозитных операций 7 Конспект 

8.  Учет фондов и резервов банка 8 Конспект 

ИТОГО: 57  
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5.Образовательные технологии 

 
В рамках курса «Бухгалтерский финансовый  и налоговый  учет и 

отчетность»уделяется особое внимание установлению межпредметных связей, 

демонстрации возможности применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

В лекционных занятиях используются следующие инновационные методы: 

 групповая форма обучения - форма обучения, позволяющая обучающимся 

эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении 

знаний; 

 компетентностный подход к оценке знаний - это подход, акцентирующий внимание 

на результатах образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных 

ситуациях; 

 личностно-ориентированное обучение-это такое обучение, где во где во главу угла 

ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъективный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования; 

 междисциплинарный подход- подход к обучению, позволяющий научить студентов 

самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и 

концентрировать в контексте  конкретной решаемой задачи; 

 развивающее обучение-ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. В концепции развивающего обучения 

учащийся рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как 

самоизменяющийся субъект учения. 

В процессе выполнения практических занятий используются следующие методы: 

 исследовательский метод обучения – метод обучения, обеспечивающий возможность 

организации поисковой  деятельности обучаемых по решению новых для них проблем, 

процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научными 

познания и развитие творческой деятельности; 

 метод рейтинга -  определение оценки деятельности личности или события. В 

последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-

воспитательном процессе; 

 проблемно-ориентированный подход- подход к обучению позволяющий 

сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении, какой либо конкретной 

проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляют не менее 

20% аудиторных занятий (25 ч.).   

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

6.1.Вопросы для входной контрольной работы 

 

1. Структура и составляющие современной банковской системы РФ 

2. Правовые аспекты банковской деятельности 

3. Пассивные операции коммерческого банка 

4. Активные операции коммерческого банка 

5. Расчетно-кассовые операции 
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6. Операции банков с ценными бумагами 

7. Риски банковской деятельности 

8. Расчетно-кассовые операции 

9. Оценка финансовых результатов деятельности банка 

10. Бухгалтерская отчетность банков 

 

 

6.2. Контрольные работы по проверке текущих знаний студентов 

 

Аттестационная контрольная работа №1 

 

1. Организация учетно-операционной работы в банках.  

2. Структура учетно-операционного аппарата 

3. Учетная политика банка. 

4. План счетов бухгалтерского учета в банках и характеристика его основных 

разделов. 

5. Синтетический и аналитический учет. 

6. Документация по операциям банков. 

7. Организация документооборота. 

8. Внутрибанковский контроль и внутренний аудит. 

 

Аттестационная контрольная работа №2 

 

1. Организация кассовой работы в банках.  

2. Учет и документооборот по операциям с наличными деньгами 

3. Вечерние кассы и инкассирование выручки. 

4. Аудит кассовых операций. 

5. Открытие расчетных счетов и ведение операций по счетам клиентов 

6. Расчеты платежными поручениями 

7. Расчеты чеками 

8. Расчеты аккредитивами 

9. Другие формы расчетов. 

10. Организация межбанковских расчетов 

11.  Оформление и учет операций по корреспондентскому счету в расчетно-кассовом 

центре 

12. Оформление и учет операций в расчетно-кассовом центре 

13. Учет и оформление расчетов между банками путем зачета (по прямым расчетам) 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

1.Бухгалтерский учет кредитных операций. 

2. Порядок начисления и уплаты процентов по выданным кредитам 

3. Учет межбанковских кредитов 

4. Учет просроченной задолженности по выданным кредитам и начисленным 

процентам. 

5. Учет операций по формированию резервов на возможные потери по кредитам 

6. Учет операций с ценными бумагами 

7.Организация и порядок учета депозитных операций 

8. Учет доходов банка. 

9. Учет расходов банка. 

10. Учет прибыли и ее использования 

11. Учет фондов и резервов банка 

12. Бухгалтерская отчетность, ее состав и виды 
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6.3.Вопросы к зачету по  дисциплине«Организация бухгалтерского учета в банках»  

 

1. Организация учетно-операционной работы в банках.  

2. Структура учетно-операционного аппарата 

3. Учетная политика банка. 

4. План счетов бухгалтерского учета в банках и характеристика его основных 

разделов. 

5. Синтетический и аналитический учет. 

6. Документация по операциям банков. 

7. Организация документооборота. 

8. Внутрибанковский контроль и внутренний аудит. 

9. Организация кассовой работы в банках.  

10. Учет и документооборот по операциям с наличными деньгами 

11. Вечерние кассы и инкассирование выручки. 

12. Аудит кассовых операций. 

13. Открытие расчетных счетов и ведение операций по счетам клиентов 

14. Расчеты платежными поручениями 

15. Расчеты чеками 

16. Расчеты аккредитивами 

17. Другие формы расчетов. 

18. Организация межбанковских расчетов 

19. Оформление и учет операций по корреспондентскому счету в расчетно-кассовом 

центре 

20. Оформление и учет операций в расчетно-кассовом центре 

21. Учет и оформление расчетов между банками путем зачета (по прямым расчетам) 

22. Бухгалтерский учет кредитных операций. 

23. Порядок начисления и уплаты процентов по выданным кредитам 

24. Учет межбанковских кредитов 

25. Учет просроченной задолженности по выданным кредитам и начисленным 

процентам. 

26. Учет операций по формированию резервов на возможные потери по кредитам 

27. Учет операций с ценными бумагами 

28. Организация и порядок учета депозитных операций 

29. Учет доходов банка. 

30. Учет расходов банка. 

31. Учет прибыли и ее использования 

32. Учет фондов и резервов банка 

33. Бухгалтерская отчетность, ее состав и виды 

 

6.4.Вопросы для проверки остаточных знаний по дисциплине «Организация 

бухгалтерского учета в банках» 

 

1. Организация работы бухгалтерской службы кредитной организации 

2. Документация банка, документооборот, внутрибанковский контроль  

3. Учет кассовых операций 

4. Учет расчетных операций по счетам клиентов. 

5. Учет межбанковских расчетов 

6. Организация и порядок учета кредитных операций 

7. Учет доходов банка. 

8. Учет расходов банка. 
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9. Учет прибыли и ее использования 

10. Бухгалтерская отчетность, ее состав и виды 
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7.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
т
и

я
 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и дополнительная) 

литература, программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) 
Издательство, год 

издания 

Кол-во 

изданий 

в
 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

н
а

 к
а

ф
ед

р
е 

Основнаялитература: 

1.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Организация бухгалтерского 

учета в кредитных 

организациях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Бондарева Т.Н.  Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. - 

240 с.  

https://bibli

oclub.ru/ind

ex.php?pag

e=book_red

&id=271 

491&sr=1 

2.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Бухгалтерский учет в 

коммерческих банках 

Усатова Л.В. 

Сероштан Е.В. 

Усатова, М.С. 

учебное пособие / 

- 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: 

Дашков и К, 2012. 

- 392 с. 

  

Дополнительная литература: 

3.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

О банках и банковской 

деятельности [Электронный 

ресурс]  

Федеральный 

закон от 

02.12.1990 N395-

1 (с 

изменениями и 

дополнениями) 

Консультант 

Плюс 

http://www.

consultant.r

u/document/

cons_doc_L

AW_58 42/ 

4.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

О бухгалтерском учете 

[Электронный ресурс] 

Федеральный 

закон от 

06.12.2011 N402-

ФЗ (с 

изменениями и 

дополнениями) 

Консультант 

Плюс.   

http://www.

consultant.r

u/document/

cons_doc_L

AW_12 

2855 

5.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

О национальной платежной 

системе [Электронный 

ресурс]  

Федеральный 

закон от 

27.06.2011 N 

161-ФЗ (с 

изменениями и 

дополнениями) 

Консультант 

Плюс 

http://www.

consultant.r

u/document/

cons_doc_L

AW_11 

5625 

6.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

План счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции 

по его применению 

[Электронный ресурс]: 

утвержден // 1-2 2з ЭР - 

Режим доступа: / 

Приказ 

Минфина РФ от 

31.10.2000 N94н 

(ред. от 

08.11.2010) 

Консультант 

Плюс. 

http://www.

consultant.r

u/document/

cons_doc_L

AW_29 

165/fd0506

6bbb0a451c

f5dc95b2af

35808cbef2

509e 
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая 

литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть 

интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

На факультете информационных систем, финансов и аудитаимеется 

аудитория(223), оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет читать 

лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ 

MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

информацию в табличной и графической форме, а также электронные ресурсы сети 

Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

09.03.03- «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике»  

 

  Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 09.03.03- 

«Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике»  

 

                                                                                                              . 

Подпись ИОФ, должность 

 


