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1. Целью освоения дисциплины «Банковский учет» получение 
специальных знаний и развитие навыков по банковскому учету, 
формированию информации о банковских операциях, анализу 
эффективности экспортно-импортных, депозитных, валютных операций, 
экспортно-импортных операций и их отражения в учете хозяйствующего 
субъекта.

Задачи дисциплины:
В процессе изучения дисциплины студенты:
1) изучают методику учета на основе плана счетов в банковских 

сферах, в частности:
- на коммерческих предприятиях -  производителях, работающих по 

прямым связям;
- в банках;
- на совместных предприятиях;
- по договорам простого товарищества;
- иностранных юридических лиц и их представителей.
2) изучают организацию валютного контроля в банковской 

деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина 

«Банковский учет» входит в вариативную часть Б.1.В учебного плана и 
относится к обязательным дисциплинам. Для освоения дисциплины 
«Банковский учет» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов «Деньги, кредит, банки», "Финансы и кредит", "Финансы", 
"Бухгалтерский учет".

Минимум требований к входным знаниям необходим для 
удовлетворительного усвоения данной дисциплины: успешное усвоение 
программ по указанным данным дисциплины и владение персональным 
компьютером на уровне уверенного пользователя.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

-  способность на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 
(ПК-2);

-  способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-



-  способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-
7);

-  способность использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии 
(ПК-10).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:
•Теоретические основы банковского дела;
•Законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность 

современных коммерческих и центрального банков;
•Отечественный и зарубежный опыт в области деятельности банка как 

денежно-кредитного института;
•Активные и пассивные банковские операции;
•Организацию работы с коммерческим банком как с денежно-кредитным 

институтом.

уметь:
•Анализировать проблемы экономического характера, требующие 

привлечения банковских кредитов в качестве дополнительных денежных 
ресурсов;

•Использовать информационные и компьютерные технологии для решения 
экономических задач;

•Систематизировать и обобщать информацию по различным вопросам 
банковского дела.

владеть:
• Специальной экономической терминологией;
• Методами начисления банковского процента;
• Методами расчетов операций с ценными бумагами;
• Методами оценки уровня доходов и расходов коммерческих банков;
• Методами оценки ликвидности коммерческих банков.



4. Структура и содержание дисциплины 
«Банковский учет»

4.1.Содержание дисциплины.

№

п/
п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
срокам текущих 
аттестаций в 
семестре) Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

ЛК ПЗ СР

1.

Лекция 1.
Тема 1. Цели, концепции 
и принципы банковского

6 1 2 2 4 Входная 
контрольная работа

учета
1. Понятие 
банковского учета. 
Пользователи 
бухгалтерской 
информации
2. Принципы 
бухгалтерского учета в 
коммерческом банке
3. Схема обозначения 
лицевых счетов. Их 
нумерация
4. Виды денежно
расчетных документов

2.

Лекция 2.
Тема 1. Цели, концепции 
и принципы банковского

2 2 2

учета
5. Схема обозначения 
лицевых счетов. Их 
нумерация
6. Виды денежно
расчетных документов

3.

Лекция 3.
Тема 2. Учет расчетно

3 2 2 2 Контрольная работа 
№1

платежных операций в
банке
L Общая
характеристика системы 
расчетов и платежей, их 
отражение в учете 
2. Безналичные



расчеты и платежи
3. Кассовые операции
банка

4. Лекция 4.
Тема 3. Учет имущества 
банка
L Учет основных
средств
2. Учет
нематериальных активов

4 2 2 4

5. Лекция 5.
Тема 3. Учет имущества 
банка
3̂  Учет материальных 
запасов
4  Инвентаризация 
основных средств и 
материальных запасов

5 2 2

6. Лекция 6.
Тема 4. Учет операций по 
формированию уставного 
капитала
1. Правовые основы 
формирования уставного 
капитала акционерных и 
неакционерных банков
2. Порядок учета и 
отражение операций по 
формированию уставного 
капитала неакционерного 
банка

6 2 2 4

7. Лекция 7.
Тема 4. Учет операций по 
формированию уставного 
капитала
3. Учет акций (долей), 
выкупленных у 
акционеров
4. Порядок 
исчисления и выплаты 
дивидендов

7 2 2

8. Лекция 8.
Тема 5. Учет 
формирования и 
использования фондов и

8 2 2 4 Контрольная работа 
№2



9.

10.

11.

12.

13.

добавочного капитала 
банка
1. Учет резервного 
фонда банка
2. Учет фондов 
специального назначения
3. Учет добавочного 
капитала
Лекция 9
Тема 6. Операции с 
ценными бумагами в банке
1. Принципы 
отражения вложений в 
ценные бумаги на счетах 
бухгалтерского учета
2. Формирование 
портфелей______________
Лекция 10 
Тема 6. Операции с
ценными бумагами в банке
3. Учет активных 
операций с ценными 
бумагами
4. Учет пассивных 
операций с ценными 
бумагами_______________
Лекция 11 
Тема 7 Учет 
привлеченных средств
1. Учет привлеченных 
средств
2. Учет процентных 
расходов_______________
Лекция 12 
Тема 7 Учет 
привлеченных средств
3. Депонирование 
средств в обязательный 
резервный фонд в ЦБ РФ
4. Учет обязательных 
резервов________________
Лекция 13
Тема 8. Учет кредитных 
операций
1. Учет______ срочной

10

11

12

13



ссудной задолженности
2. Бухгалтерский учет 
просроченной ссудной 
задолженности
3. Переоформление 
ссудной задолженности в 
вексельную

14. Лекция 14
Тема 9. Учет валютных 
операций в банке 

1. Учет валютно
обменных операций 

2. Операции по 
покупке и продаже 
безналичной иностранной 
валюты

14 2 2 4 Контрольная работа 
№3

15. Лекция 15
Тема 9. Учет валютных 
операций в банке
1. Экспортно- 
импортные операции
2. Переоценка 
валютных счетов

15 2 2

16. Лекция 16
Тема 10.Учет расчетов с 
персоналом банка
1. Учет расчетов по 
заработной плате
2. Учет подотчетных 
сумм

16 2 2 2

17. Лекция 17 
Тема 11. Учет 
формирования 
финансового результата
1. Учет доходов и 
расходов банка
2. Формирование 
финансового результата
3. Учет использования 
прибыли и проведение 
заключительных 
оборотов

17 2 2 4

Итого 6 семестр 17 34 34 40 Зачет



4.2. Содержание практических семинарских занятий

№
№ лекции из 

рабочей 
программы

Наименование практического, 
семинарского занятия

Количество
часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 

разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы)

1 2 3 4 5

1. Лк№1 Цели, концепции и принципы 
банковского учета

2 1,2,5,6,7

2.
Лк№2 Учет расчетно-платежных 

операций в банке
2 3,4,6,9,10

3. Лк№3 Учет имущества банка 4 2,4,5

4.

Лк№4 Учет операций по 
формированию уставного 
капитала

4 4,5,6,7

5.

Лк№5 Учет формирования и 
использования фондов и 
добавочного капитала банка

2 1,3,5,6,

6.
Лк№6 Операции с ценными бумагами в 

банке
4 5,6,7,9,11

7. Лк№7 Учет привлеченных средств 4 1,2,3,4,7

8. Лк№8 Учет кредитных операций 2 4,5,9,11

9.
Лк№9 Учет валютных операций в 

банке
4 2,5,6,7

10.
Лк№ 10 Учет расчетов с персоналом 

банка
2 3,4,6,7

11.
Лк№11 Учет формирования 

финансового результата
4 2,4,7,9,10,11

Итого: 34



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию 
дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения

Кол-во
часов

из
содерж

ания
дисцип

Л ИН Ы

Рекомендуе 
мая 

литература 
и источники 
информации

Формы
контроля

СРС

1 " 2 ........ 3" 4 5
1. Схема обозначения лицевых 

счетов. Их нумерация
4 1,3,4,6 Реферат

2. Кассовые операции банка 2 2,4,5,7,9 Доклад

3. Инвентаризация основных средств 
и материальных запасов

4 9,10,11 Реферат

4. Порядок исчисления и выплаты 
дивидендов

4 2,3,6,9 Доклад

5. Учет добавочного капитала 4 5,6,7 Реферат

6. Формирование портфелей 4 1,2.3,5 Доклад

7. Депонирование средств в 
обязательный резервный фонд в 
ЦБ РФ

4 9,10,11 Реферат

8. Переоформление ссудной 
задолженности в вексельную

4 1,2,3,6 Доклад

9. Переоценка валютных счетов 4 7,9,10 Реферат

10. Учет подотчетных сумм 2 3,4,6 Доклад

И. Учет использования прибыли и 
проведение заключительных 
оборотов

4 1,2,5,6,9 Доклад

ИТОГО 40



5. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание 
установлению межпредметных связей, с дисциплинами "Бухгалтерский 
(финансовый) учет", "Финансы и кредит", "Деньги, кредит, банки", 
"Финансы", демонстрации возможности применения полученных знаний в 
практической деятельности.

Дисциплина «Банковский учет», помимо традиционной формы работы 
(лекции, семинары), предусматривает использование инновационных 
образовательных технологий.

При изучении широко используются прогрессивные, эффективные и 
инновационные методы такие как:

- при изучении лекционного курса: методы проблемного обучения, 
поисковый метод, исследовательский метод.

- на практических занятиях: исследовательский метод обучения, 
развивающее обучение, групповая форма обучения, метод рейтинга.

- самостоятельная внеаудиторная работа студентов: предусматривает 
написание тематических докладов, рефератов, подготовку выступлений к 
семинарам, включает личностно-ориентированное обучение, опережающая 
самостоятельная работа, исследовательский и поисковый метод.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 20% аудиторных занятий (22 час.).



б.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Понятие банковского учета.
2. Пользователи бухгалтерской информации
3. Принципы бухгалтерского учета в коммерческом банке
4. Схема обозначения лицевых счетов. Их нумерация
5. Виды денежно-расчетных документов
6. Основные принципы учета в банках, отвечающие международным 
стандартам.
7. Организация и порядок учета кассовых операций в иностранной валюте.
8. Порядок создания и регистрации коммерческих банков на территории 
РФ.
9. Учет операций доверительного управления.
10. Документация банковских операций. Хранение документов.
11. Учет доходов, расходов и финансовых результатов банка.
12. Виды счетов клиентов банка, порядок их открытия и юридическое 
оформление.
13. Организация и порядок учета лизинговых операций.
14. Организация и порядок учета расчетных операций.
15. Основные направления менеджмента в банке.
16. Учет корреспондентских отношений банков. Расчеты с филиалами.
17. Учет основных средств банка и нематериальных активов.
18. Учет расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами.
19. Учет депозитарных операций.
20. Организация и порядок учета кассовых операций.
21. Учет банковских операций с векселями.
22. Учет кредитных операций (вексельное кредитование, межбанковское 
кредитование, потребительский кредит).
23. Формирование и учет уставного капитала.
24. Организация и учет депозитных операций. Виды депозитов.
25. Формирование, использование, учет резерва на возможные потери по 
ссудам.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 

“Банковский учет ” 6 семестр

Контрольная работа №1
1. Общая характеристика системы расчетов и платежей, их отражение в 
учете



2. Безналичные расчеты и платежи
3. Кассовые операции банка
4. Учет основных средств
5. Учет нематериальных активов
6. Учет материальных запасов
7. Инвентаризация основных средств и материальных запасов
8. Правовые основы формирования уставного капитала акционерных и 
неакционерных банков
9. Порядок учета и отражение операций по формированию уставного 
капитала неакционерного банка
10. Порядок учета и отражение операций по формированию уставного 
капитала акционерного банка
11. Учет акций (долей), выкупленных у акционеров
12. Порядок исчисления и выплаты дивидендов

Контрольная работа №2
1. Принципы отражения вложений в ценные бумаги на счетах 
бухгалтерского учета
2. Формирование портфелей
3. Учет активных операций с ценными бумагами
4. Учет пассивных операций с ценными бумагами
5. Учет привлеченных средств
6. Учет процентных расходов
7. Депонирование средств в обязательный резервный фонд в ЦБ РФ
8. Учет обязательных резервов
9. Учет срочной ссудной задолженности
10. Бухгалтерский учет просроченной ссудной задолженности 
11 .Переоформление ссудной задолженности в вексельную
12.Учет резервного фонда банка
13. Учет фондов специального назначения
14. Учет добавочного капитала

Контрольная работа №3
1. Учет расчетов по заработной плате
2. Учет подотчетных сумм
3. Учет доходов и расходов банка
4. Формирование финансового результата
5. Учет использования прибыли и проведение заключительных оборотов
6. Учет валютно-обменных операций
7. Операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты
8. Экспортно-импортные операции
9. Переоценка валютных счетов



ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов на зачет по дисциплине “ Банковский учет ”

1. Понятие банковского учета. Пользователи бухгалтерской информации
2. Принципы бухгалтерского учета в коммерческом банке
3. Схема обозначения лицевых счетов. Их нумерация
4. Виды денежно-расчетных документов
5. Общая характеристика системы расчетов и платежей, их отражение в
учете
6. Безналичные расчеты и платежи
7. Кассовые операции банка
8. Учет основных средств
9. Учет нематериальных активов
10. Учет материальных запасов
11. Инвентаризация основных средств и материальных запасов
12. Правовые основы формирования уставного капитала акционерных и
неакционерных банков
13. Порядок учета и отражение операций по формированию уставного
капитала неакционерного банка
14. Порядок учета и отражение операций по формированию уставного
капитала акционерного банка
15. Учет акций (долей), выкупленных у акционеров
16. Порядок исчисления и выплаты дивидендов
17. Учет резервного фонда банка
18. Учет фондов специального назначения
19. Учет добавочного капитала
20. Принципы отражения вложений в ценные бумаги на счетах
бухгалтерского учета
21. Формирование портфелей
22. Учет активных операций с ценными бумагами
23. Учет пассивных операций с ценными бумагами
24. Учет привлеченных средств
25. Учет процентных расходов
26. Депонирование средств в обязательный резервный фонд в ЦБ РФ
27. Учет обязательных резервов
28. Учет срочной ссудной задолженности
29. Бухгалтерский учет просроченной ссудной задолженности
30. Переоформление ссудной задолженности в вексельную
31. Учет валютно-обменных операций
32. Операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты
33. Экспортно-импортные операции
34. Переоценка валютных счетов
35. Учет расчетов по заработной плате
36. Учет подотчетных сумм
37. Учет доходов и расходов банка



7.Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

Рекомендуемая литература и источники информации

№
п/п

Виды
занятия

Необходимая учебная, 
учебно-методическая 

(основная и 
дополнительная) 

литература, программное 
обеспечение и Интернет 

ресурсы

Автор(ы) Издательство 
, год издания

Количество
изданий

в
биб
лио
теке

на
кафе
дре

1 2 3 4 5 6 7
ОСНОВНАЯ

1.
Лк, пз, 

срс
Банки и банковские перации. 
Букварь кредитования

Челноков В.А.
М.: Высш. 
шк., 2015 5 1

2.

Лк, пз, 
срс

Стратегия развития 
коммерческого банка

Стрельцова Н.Т., 
Кравченко Н.А., 
Новоселов А.С. 
и др.; Под ред. 
А.С.
Маршаловой, 
Н.А. Кравченко

Новосибирск: 
ЭКОР, 2013 3 1

3.
Лк, пз, 

срс
Бухгалтерский учет в 
коммерческих банках. Козлова Е.П.

М.: Финансы 
и статистика, 
2012.

4 1

4.
Лк, пз, 

срс
Основы банковской 
деятельности.

Тагирбекова К.Р.
М.: И Н Ф Р А - 
М, Весь Мир, 
2012.

10 1

5.
Лк, пз, 

срс
Банковский менеджмент Роуз С. Питер.

М.:Дело,
2014. 7 1

6.
Лк, пз, срс Заём, кредит, ссуда // Деньги и 

кредит
Пессель М.А. 2015. -№4. 10 1

7.
Лк, пз, срс

Анализ финансового состояния 
коммерческого банка

Панова Г.С.
М.: Финансы и
статистика,
2014.

9 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

8.
Лк, пз, срс Гражданский кодекс 

Российской Федерации.
10 1

9.

Лк, пз, срс Банковское дело О.И. Лаврушин, 
И.Д. Мамонова, 
Н.И. Валенцева и 
др.: Под. ред.О.И. 
Лаврушина

Учебник для 
вузов по 
экономическим 
специальностям 
. М.: Финансы и 
статистика,
2013

8 1

10.
Лк, пз, срс Банковское дело Ж арковская Е.П М.: Омега -  Л., 

2014.
7 1

И .
Лк, пз, срс Банки и банковские операции Жуков Е.Ф. М.: Ю НИТИ, 

2014.
6 1



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины
На факультете «Информационные системы финансы и аудит» ФГБОУ 

ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 
38.03.01 -  «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по 
направлению 38.03.01 «Экономика».

/
ФИО



Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »
20__г.

Заведующий кафедрой __________________________
Внесенные изменения утверждаю

Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


