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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладение студентами целостной системой знаний бухгалтерского 

учета в коммерческих банках, порядка составления и анализа бухгалтерской отчетности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение студентами основных категорий и понятий, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

- усвоение студентами порядка отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций 

совершаемых банком; 

- овладение знаниями и навыками аудита, формирования и анализа бухгалтерской отчетности 

банков. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учет и анализ в коммерческих банках» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.9. 

Базой для изучения курса «Учет и анализ в коммерческих банках» являются знания о 

функционировании в экономике финансово-кредитных институтов, о теории денег и кредита, 

полученные студентами в процессе изучения дисциплин «Деньги, кредит, банки». Для успешного 

усвоения материала дисциплины студент должен владеть навыками «двойной записи», полученными 

при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет», а также навыками обработки статистической 

информации, полученными при изучении таких дисциплин, как «Статистика предприятия», 

«Экономический анализ». Круг вопросов, изучаемых в рамках дисциплины «Учет и анализ в 

коммерческих банках», способствует лучшему усвоению студентами материала курсов «Учет 

внешнеэкономической деятельности», «Банковское регулирование и надзор». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
Тема 2. Тема 3. Тема 4. Тема 5. Тема 6. Тема 7. Тема 8. 

1. 
Учет внешнеэкономической 
деятельности 

+ +   + + + 

2. Управление рисками 
банковского сектора 

    
+ + + 

3. Научно-исследовательская 

работа 
+ + + + + + + 

 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

- ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации  и нейтрализации угроз 

экономической безопасности. 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- теоретические основы бухгалтерского учета (сущность, задачи, принципы, основные правила 

ведения, понятие о документации, счетах, двойной записи, учетных регистрах, формах учета, 

основы организации бухгалтерского аппарата предприятия); 

- общие принципы бухгалтерского учета и налогообложения  в коммерческом банке,  структуру 

Плана счетов банка, структуру аналитического счета; 

- сущность, методы, организацию и особенности учета основных банковских операций; 

- понятие и формирование учетной политики банка; 

- общий процесс и основные нормативные документы регулирования бухгалтерского учета 

банков в Российской Федерации; 

- систему подготовки и представления отчетности в контролирующие органы. 

Уметь:  

- составлять бухгалтерские проводки по основным банковским операциям; 

- выполнять работы по учету наличия и движения активов, обязательств и капитала банка и 

определению результатов его хозяйственно-финансовой деятельности; 

- вырабатывать для банка рациональную систему организации учета и отчетности на основе 

выбора эффективной учетной политики, базирующейся на соблюдении действующего 

законодательства и принципах укрепления экономики банка; 

- осуществлять расчет показателей отчетности коммерческого банка; 

- аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью принятия 

управленческих решений и получения оценки эффективности функционирования банка. 

Владеть: 

- навыками формирования документооборота в коммерческих банках; 

- навыками составления двойной бухгалтерской записи, отражающей банковскую операцию; 

- навыками оценки банковской отчетности и презентации полученных результатов. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма аттестации - контрольная работа (для очной формы обучения), зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 47,38 часов (в 

том числе 18 - лекции, 28 — практика, 1,38 – иные виды контактной работы) и 24,62 часов выделено 

на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 10,8 часа (в 

том числе 4 - лекций, 6 — практика, 0,8 - иные виды контактной работы) и 61,2 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

  



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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Виды учебной работы и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 

Основы организации 

бухгалтерского учета в  

коммерческих банках. Учетная 

политика банка. 

1 2 2 - 4 - 0-10 

1.2 

Организация и учет расчетно-

кассовых операций банков. 

Межбанковские операции. 
2-3 2 4 4 10 2 0-10 

1.3 

Бухгалтерский учет банковских 

операций, приносящих 

основной доход (расход) 
4-7 4 8 8 20 2 0-10 

1.4 

Бухгалтерский учет 

внутрихозяйственных 

банковских операций 
8-9 2 2 2 6 2 0-10 

1.5 

Порядок формирования и учет 

финансовых результатов 

деятельности банка 
10 2 4 4 10 2 0-10 

 Всего  12 20 18 50 8 0-50 

 Модуль 2        

2.1 

Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность в коммерческих 

банках 
11-13 2 2 2 6 2 0-15 

2.2 

Анализ бухгалтерской 

отчетности коммерческого 

банка 
14-15 2 4 4 10 2 0-20 

2.3 Аудит коммерческих банков 16-18 2 2 2 6 2 0-15 

 Всего  6 8 8 22 6 0-50 

 Итого часов, баллов:  18 28 26 72 14 0-100 
 Из них в интерактивной 

форме 

 

7 7 X X 14 
 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

  



 

Таблица 3.2 

Тематический план по дисциплине для студентов заочного отделения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 
Основы организации бухгалтерского учета в  

коммерческих банках. Учетная политика банка. 1 1 5 7 - 

2 
Организация и учет расчетно-кассовых 

операций банков. Межбанковские операции. 1 2 10 13 2 

3 
Бухгалтерский учет банковских операций, 

приносящих основной доход (расход) 1 2 20 23 2 

4 
Порядок формирования и учет финансовых 

результатов деятельности банка - - 7 7 - 

5 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность в 

коммерческих банках - - 10 10 - 

6 
Анализ бухгалтерской отчетности 

коммерческого банка 1 1 10 12 - 

 Итого часов: 4 6 62 72 4 
 Из них в интерактивной форме 2 2 X X 4 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной формы 

обучения 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информацион- 

ные системы и 
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Модуль 1 
   

 
 

 
     

1.1 - 0-5 - - - - - 0-5 - - 0-10 

1.2 - - - 0-5 - - - 0-5 - - 0-10 

1.3 - - - 0-5 - - - 0-5 - - 0-10 

1.4 - 0-5 - 0-5 - - - - - - 0-10 

1.5 - 0-5 - 0-5 - - - - - - 0-10 

Всего - 0-15 - 0-20 - - - 0-15 - - 0-50 

Модуль 2 
   

 
 

  
 

  
 

2.1 - 0-5 - - 0-10 - - - - - 0-15 

2.2 - - - - 0-10 - - 0-10 - - 0-20 

2.3 - 0-5 - - - - - 0-10 - - 0-15 

Всего - 0-10 - - 0-20 - - 0-20 - - 0-50 

Итого - 0-25 - 0-20 0-25 - - 0-30 - - 0 – 100 

  



5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

Бухгалтерский учет в банке, его основные задачи. Содержание курса «Учет и анализ в 

коммерческих банках», его связь с другими дисциплинами. Особенности бухгалтерского учета в 

банках и его связь с бухгалтерским учетом предприятий и организаций. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета коммерческих банков. 

Нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет в банках.  

Предмет бухгалтерского учета в банках. Основные объекты предмета бухгалтерского учета в 

коммерческих банках. План счетов кредитной организации.. 

Синтетический и аналитический учет в банках. Регистры синтетического учета: ежедневный 

баланс; оборотная ведомость, их содержание, сроки, порядок составления. Содержание лицевого 

счета, порядок нумерации. Условно-цифровые обозначения вида операций, проставляемые в форме 

лицевого счета. Реквизиты лицевого счета. Регистры аналитического учета.  

Учетная политика в коммерческих банках, ее составные элементы: организационно--

технический аспект, методологический аспект, налоговый аспект. 

 

Тема 2. Организация и учет расчетно-кассовых операций банков. Межбанковские 

операции. 

Нормативное регулирование кассовых операций в коммерческом банке. Организация и 

бухгалтерский учет приема и выдачи денежных средств из кассы банка юридическим лицам. Работа 

с денежной наличностью по обслуживанию населения, отражение операций в бухгалтерском учете. 

Оборудование кассового узла. Порядок заключения операционной кассы. Использование банкоматов 

и других программно-технических комплексов. Оформление операций по обслуживанию банкоматов 

в бухгалтерском учете. 

Организационные основы службы инкассации в коммерческом банке. Порядок приема и учета 

наличных денежных средств в кассу банка от инкассаторов. Порядок и периодичность проведения 

ревизии кассы коммерческого банка. Порядок отражения в бухгалтерском учете  результатов ревизии. 

Нормативное регулирование корреспондентских отношений на территории РФ. Организация 

и бухгалтерский учет расчетов по корреспондентским счетам. Счета ЛОРО и НОСТРО: понятие и 

бухгалтерский учет.  

Счета, применяемые в бухгалтерском учете для межфилиальных расчетов. Внутрибанковские 

правила применяемые при проведении межфилиальных расчетов 

Организация безналичных расчетов в Российской Федерации. Виды и формы безналичных 

расчетов. Нормативные документы, регулирующие организацию и порядок учета безналичных 

расчетов. 

Структура учетно-операционного аппарата коммерческого банка. Понятие и порядок 

открытия расчетных и текущих счетов. Очередность платежей по счетам. Характеристика  картотеки 

и отражение ее на внебалансовых счетах. 

Понятие платежного поручения. Учет расчетов платежными поручениями. Организация и  

бухгалтерский учет расчетов чеками. 

Понятие и виды расчетов по инкассо. Документы, применяемые при расчетах при инкассо. 

Отражение в бухгалтерском учете расчетов платежными требованиями. Условия и бухгалтерский 

учет расчетов инкассовыми поручениями. 

Сущность аккредитива и условия применения. Виды аккредитива..Участники расчетов по 

аккредитивам. Схема документооборота непокрытого аккредитива. Отражение в бухгалтерском учете 

непокрытого (гарантированного) аккредитива.  



 

Тема 3. Бухгалтерский учет банковских операций, приносящих основной доход (расход) 

Нормативные документы, регламентирующие учет кредитных операций и порядок создания 

резервов на возможные потери по ссудам. Понятие и виды кредитов. Сущность и виды обеспечения 

(залог, гарантия, поручительство). Порядок начисления процентов по кредитным операциям. 

Организация и порядок документооборота проведения кредитных операций. Счета, используемые для 

учета кредитов, обеспечения, начисления процентов по кредитам. Основные бухгалтерские записи по 

кредитным операциям: выдача, погашение, начисление процентов. Организация и учет на 

внебалансовых счетах обеспечения по кредиту. Организация и учет образования и использования 

резерва на возможные потери по ссудам: оценка кредитного риска по выданной ссуде; формирование 

резерва с учетом обеспечения по ссуде.  

Межбанковский кредит: учет предоставленного и привлеченного кредита. Отражение в учете 

кредита, предоставленного физическим лицам.  

Отражение в бухгалтерском учете лизинговых операций. Характеристика счетов, 

применяемых для учета лизинговых операций. Синтетический и аналитический учет лизинговых 

операций. Организация и учёт начисления процентов по лизинговому соглашению. 

Бухгалтерский учет факторинговых операций. Синтетический и аналитический учет 

факторинга. Организация и учет начисления процентов по договору о факторинговом обслуживании. 

Общие вопросы организации депозитных операций. Характеристика счетов, отражающих 

депозитные операции. Организация и учет поступлений и выплат по депозитным счетам.  

Нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет операций с ценными бумагами. 

Принципы отражения вложений в ценные бумаги на счетах бухгалтерского учета.  Принципы 

отражения в бухгалтерском учете операций по приобретению и выбытию ценных бумаг. 

Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами. Бухгалтерский учет оценки (переоценки) ценных 

бумаг "оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток" и "имеющихся в 

наличии для продажи".  Особенности отражения операций с ценными бумагами в бухгалтерском 

учете кредитных организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг. Срочные 

операции с ценными бумагами. Порядок выпуска и обращения облигаций банков. Отражение в 

бухгалтерском балансе операций по выпуску и погашению облигаций. Порядок выпуска, погашения 

и отражения в учете собственных векселей банков. Организация операций с депозитными и 

сберегательными сертификатами. 

Бухгалтерский учет операций по формированию уставного капитала банков. 

Общие положения по организации бухгалтерского учета операций в иностранной валюте в 

коммерческих банках. Контроль над валютными операциями в коммерческих банках. Организация и 

учет валютнообменных операций. Отражение в бухгалтерском учете операций по купле - продаже 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Экспортно-импортные операции. Учет 

торговых операций в иностранной валюте: по банковскому переводу, аккредитивам по экспорту, 

аккредитивам по импорту, в форме инкассо. 

Тема 4. Бухгалтерский учет внутрихозяйственных банковских операций 

Организация учета имущества коммерческого банка. Характеристика счетов учета основных 

средств, нематериальных активов, материальных запасов. Первоначальная, восстановительная, 

остаточная стоимость основных средств. Аналитический учет основных средств. Учет поступления 

основных средств. Учет выбытия основных средств. Особенности учета нематериальных активов. 

Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Учет материальных запасов. Учет аренды основных средств. Учет финансовой аренды 

(лизинга). 



Тема 5. Порядок формирования и учет финансовых результатов деятельности 

банка 

Основные нормативные документы. Понятие и классификация доходов и расходов 

коммерческого банка.  Принципы признания и определения доходов и расходов. Операционные 

доходы и расходы. Аналитический учет доходов и расходов в банке. Характеристика счетов доходов 

и расходов. Учет операций по отражению доходов и расходов коммерческого банка. 

Учет формирования прибыли (убытков) коммерческого банка. Отражение в бухгалтерском 

учете использования прибыли кредитной организации. Реформация баланса. 

Тема 6. Финансовая (бухгалтерская) отчетность в коммерческих банках 

Понятие отчетности коммерческого банка. Виды банковской отчетности. Состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческого банка. Содержание бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках. 

Тема 7. Анализ бухгалтерской отчетности коммерческого банка 

Анализ деятельности коммерческого банка. Анализ финансовой отчетности коммерческого 

банка. Методика расчета коэффициентов финансовой устойчивости, платежеспособности, 

ликвидности и рентабельности коммерческого банка. 

Тема 8. Аудит коммерческих банков 

Нормативные документы, регулирующие банковский аудит. Требование обязательного аудита 

деятельности коммерческого банка. Понятие и цели аудита бухгалтерской отчетности коммерческого 

банка. Федеральные стандарты аудиторской деятельности. Особенности банковского аудита. 

Организация внешнего и внутреннего банковского аудита. Надзор Банка России за деятельностью 

кредитных организаций. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета в кредитных организациях.  Учетная 

политика банка. 

1. Бухгалтерский учет в банке, его основные задачи. 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета коммерческого банка. 

3. Предмет бухгалтерского учета в банках. 

4. Аналитический и синтетический учет в банках 

5. Определение понятия «Учетная политика в коммерческих банках» 

6. Характеристика основных элементов учетной политики коммерческого банка 

7. Основные принципы бухгалтерского учета в банках. 

 

Тема 2. Организация и учет расчетно-кассовых операций банков. Межбанковские 

операции. 

1. Организация безналичных расчетов в Российской Федерации. 

2. Бухгалтерский учет расчетов платежными поручениями. 

3. Бухгалтерский учет расчетов чеками. 

4. Организация и учет расчетов аккредитивами. 

5. Организация и учет расчетов по инкассо. 

6. Организация учета межбанковских расчетов. 

7. Нормативное регулирование кассовых операций в коммерческом банке. 

8. Порядок учета приема и выдачи денежных средств в кассе банка. 



9. Организационные основы службы инкассации в коммерческом банке. 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет банковских операций, приносящих основной доход (расход) 

1. Бухгалтерский учет кредитных операций коммерческих банков. 

2. Межбанковский кредит: учет предоставленного и привлеченного кредита. 

3. Организация и учет образования и использования резерва на возможные потери по ссудам. 

4. Бухгалтерский учет лизинговых и факторинговых операций. 

5. Организация и учет депозитных операций. 

6. Организация и учет операций с ценными бумагами. 

7. Бухгалтерский учет операций вложений в ценные бумаги. 

8. Бухгалтерский учет операций по формированию уставного капитала банков. 

9. Бухгалтерский учет операций банка с иностранной валютой. 

Тема 4. Бухгалтерский учет внутрихозяйственных банковских операций 

1. Бухгалтерский учет основных средств коммерческого банка. 

2. Особенности учета нематериальных активов. 

3. Бухгалтерский учет материальных запасов. 

4.  Бухгалтерский учет аренды основных средств. 

 

Тема 5. Порядок формирования и учет финансовых результатов деятельности банка 

1. Бухгалтерский учет доходов и расходов банка. 

2. Бухгалтерский учет формирования и использования прибыли коммерческого банка. 

 

Тема 6. Финансовая (бухгалтерская) отчетность в коммерческих банках 

1. Понятие и виды отчетности коммерческих банков. 

2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческого банка. 

 

Тема 7. Анализ бухгалтерской отчетности коммерческого банка 

1. Анализ финансовой отчетности коммерческого банка. 

2. Методика расчета коэффициентов, связанных с оценкой финансовой устойчивости, 

платежеспособностью, ликвидностью и рентабельностью коммерческого банка. 

 

Тема 8. Аудит коммерческих банков 

1. Требование обязательного аудита деятельности коммерческого банка. Понятие и цели аудита 

бухгалтерской отчетности коммерческого банка. 

2. Федеральные стандарты аудиторской деятельности. 

3. Организация внешнего и внутреннего банковского аудита. 

4. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  



9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 9.1 

 

№ Темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

1.1 

Основы организации 

бухгалтерского учета в 

коммерческих банках. 

Учетная политика банка.  

Подготовка к семинару, 

ответы на контрольные 

вопросы темы, решение 

тестов 

Реферат, 

индивидуальное 

задание 

1 - 0-10 

1.2 

Организация и учет расчетно-

кассовых операций банков. 

Межбанковские операции. 

Подготовка к семинару, 

ответы на контрольные 

вопросы темы, решение 

тестов 

 

2-3 4 0-10 

1.3 

Бухгалтерский учет 

банковских операций, 

приносящих основной доход 

(расход) 

Подготовка к семинару, 

ответы на контрольные 

вопросы темы, решение 

тестов 

Реферат, 

индивидуальное 

задание 

4-7 8 0-10 

1.4 

Бухгалтерский учет 

внутрихозяйственных 

банковских операций 

Подготовка к семинару, 

ответы на контрольные 

вопросы темы, решение 

тестов 

Реферат, 

индивидуальное 

задание 
8-9 2 0-10 

1.5 

Порядок формирования и 

учет финансовых результатов 

деятельности банка 

Подготовка к семинару, 

ответы на контрольные 

вопросы темы, решение 

тестов 

Реферат, 

индивидуальное 

задание 
10 4 0-10 

 Всего    18 0-50 

 Модуль 2      

2.1 

Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность в коммерческих 

банках 

Подготовка к семинару, 

ответы на контрольные 

вопросы темы, решение 

тестов 

Реферат, 

индивидуальное 

задание 

11-13 2 0-15 

2.2 

Анализ бухгалтерской 

отчетности коммерческого 

банка 

Подготовка к семинару, 

ответы на контрольные 

вопросы темы, решение 

тестов 

Реферат, 

индивидуальное 

задание 
14-15 4 0-20 

2.3 Аудит коммерческих банков 

Подготовка к семинару, 

ответы на контрольные 

вопросы темы, решение 

тестов 

Реферат, 

индивидуальное 

задание 

16-18 2 0-15 

 Всего    8 0-50 

Итого    26 0-100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

  



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов* Обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 Основы организации работы по 

ведению бухгалтерского учета в  

коммерческих банках. Учетная 

политика банка. 

Подготовка к семинару, ответы 

на контрольные вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат, 

индивидуальное 

задание 

5 

2 Организация и учет расчетно-

кассовых операций банков. 

Межбанковские операции. 

Подготовка к семинару, ответы 

на контрольные вопросы темы, 

решение тестов 

 10 

3 Бухгалтерский учет банковских 

операций, приносящих основной 

доход(расход) 

Подготовка к семинару, ответы 

на контрольные вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат, 

индивидуальное 

задание 

20 

4 Порядок формирования и учет 

финансовых результатов 

деятельности банка 

Подготовка к семинару, ответы 

на контрольные вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат, 

индивидуальное 

задание 

7 

5 Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность в коммерческих банках Подготовка к семинару, ответы 

на контрольные вопросы темы, 

решение тестов 

 10 

6 Анализ бухгалтерской отчетности 

коммерческого банка Подготовка к семинару, ответы 

на контрольные вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат, 

индивидуальное 

задание 

10 

Итого   62 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
 

 

 

 

В качестве источника для самостоятельного изучения дисциплины рекомендуется 

использовать специальную литературу по вопросам бухгалтерского учета в коммерческих банках, 

авторов указанных в списке литературы, а также периодические журналы о банковской деятельности. 

Темы контрольных работ (рефератов) 

В соответствии с учебным планом студенты по указанной дисциплине выполняют 

контрольную работу. Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

дисциплине. Контрольная работа состоит из двух частей. Первая часть посвящена изучению четырех 

теоретических вопросов. Вторая часть - расчетно-практическая, посвящена решению трех задач по 

основным темам курса.  Перечень теоретических вопросов для выполнения первой части контрольной 

работы и задания по задачам для выполнения второй части представлены в десяти вариантах. Выбор 

варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре шифра зачетной книжки. 

  



Вариант 1 

Перечень теоретических вопросов для выполнения первой части: 

1. Сущность и назначение бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

2. Бухгалтерский учет оценки (переоценки) ценных бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток» и «имеющихся в наличии для продажи».   

 

Вариант 2 

Перечень теоретических вопросов для выполнения первой части: 

1.Бухгалтерский учет потребительских кредитов. 

2.Организация внутреннего аудита в коммерческом банке. 

 

Вариант 3 

Перечень теоретических вопросов для выполнения первой части: 

1. Оформление и бухгалтерский учет краткосрочных кредитов. 

2. Налог на прибыль: особенности ведения налогового учета доходов и расходов банков. 

 

Вариант 4 

Перечень теоретических вопросов для выполнения первой части: 

1. Бухгалтерский учет валютнообменных операций. 

2. Бухгалтерский учет депозитов юридических лиц. Начисление процентов. 

 

Вариант 5 

Перечень теоретических вопросов для выполнения первой части: 

1. Бухгалтерский учет уставного капитала банка. 

2. Бухгалтерский учет межбанковских кредитов. 

 

Вариант 6 

Перечень теоретических вопросов для выполнения первой части: 

1. Образование, расходование и бухгалтерский учет резервов на возможные потери по ссудам. 

2. Организация кассовой работы в кредитных организациях. 

 

Вариант 7 

Перечень теоретических вопросов для выполнения первой части: 

1. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами. 

2. Основы инкассации в  коммерческом банке. 

 

Вариант 8 

Перечень теоретических вопросов для выполнения первой части: 

1. Особенности отражения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете кредитных 

организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

2. Бухгалтерский учет операций по корреспондентским счетам банков. 

 

Вариант 9 

Перечень теоретических вопросов для выполнения первой части: 

1. Организация межбанковских расчетов. 

2. Организация и учет операции с наличной валютой. 

 



Вариант 10 

Перечень теоретических вопросов для выполнения первой части: 

1. Значение и виды бухгалтерской отчетности кредитных организаций. 

2. Открытие, ведение и закрытие счетов в кредитных организациях. 

 

Практикум 

По данному курсу предлагаются учебные ситуации и задачи, решение которых позволит 

ознакомиться с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской 

Федерации, принципами его построения и особенностями применения в бухгалтерском учете 

коммерческих банков отдельных его глав и разделов.  

При решении задач следует пользоваться действующим Планом счетов бухгалтерского учета 

в кредитных организациях РФ. 

Задача 1.  

Бухгалтерский учет коммерческого банка «Глория» ведется с использованием нижеперечисленных 

счетов.  

1. Определите, каких из приведенных счетов являются балансовыми, внебалансовыми. 

2. Укажите характер счетов: активный, пассивный. 

3. Определите, какие из счетов относятся к счетам первого и второго порядка.  

4. В каких разделах плана счетов бухгалтерского учета в банках находятся вышеперечисленные 

счета? 

«Уставный капитал акционерных банков, созданных в форме акционерного общества», 

«Собственные акции, выкупленные у акционеров», 

«Резервный фонд», 

 «Касса кредитных организаций», 

«Денежные средства в пути», 

«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России», 

«Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок до 7 дней», 

«Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам», 

«Депозиты физических лиц на срок до 30 дней», 

«Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям на 

срок от 31 дня до 90 дней», 

«Резервы на возможные потерн по этим кредитам». 

«Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц», 

«Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету 

кредитной организации из-за недостаточности средств», 

«Долговые обязательства, удерживаемые до погашения», 

«Долевые ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи», 

«Резервы на возможные потери», 

«Выпушенные депозитные сертификаты со сроком погашения до 30 дней», 

«Выпущенные векселя и банковские акцепты со сроком погашения до 90 дней», 

«Основные средства банков», 

«Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных 

средств», 

«Нематериальные активы», 

«Требования по получению процентов», 

 «Бланки собственных ценных бумаг для распространения», 



«Выставленные аккредитивы», 

«Бланки», 

«Полученные гарантии, поручительства», 

 «Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов», 

 

Задача 2.  

Бухгалтерский учет коммерческого банка «Балтийский» ведется с использованием 

нижеперечисленных балансовых счетов. 

1. Определите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, внебалансовыми. 

2. Выявите характер счетов: активный и пассивный. 

3. Укажите счета первого и второго порядка. 

4. Укажите, в каких разделах плана счетов бухгалтерского учета в банках находятся 

вышеперечисленные счета. 

 

«Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной 

ответственностью»; 

«Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией»;  

«Резервный фонд»;  

 «Касса кредитных организаций»; 

«Денежные средства в пути»; 

«Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах»; 

«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»; 

«Корреспондентские   счета   кредитных   организаций-корреспондентов»; 

«Корреспондентские счета»; 

«Корреспондентские счета банков-нерезидентов»; 

«Незавершенные переводы и расчеты кредитных организаций»; 

«Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций»: 

«Кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете («овердрафт»): 

на 1 день; 

на срок от 2 до 7 дней, 

на срок от 8 до 30 дней, 

на срок от 181 дня до 1 года»; 

«Кредиты, полученные от банков-нерезидентов: 

на 1 день; 

на срок от 2 до 7 дней; 

на срок от 31 дня до 90 дней»; 

«Кредиты, предоставленные кредитным организациям 

на 1 день; 

на срок от 2 до 7 дней; 

на срок от 8 до 30 дней»; 

«Резервы на возможные потери»; 

«Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам 

на срок от 31 дня до 90 дней»; 

«Резервы на возможные потери»; 

«Депозиты предоставленные банкам-нерезидентам (до востребования)»; 

«Депозиты физических лиц 

на срок до 30 дней, 



на срок от 91 дня до 180 дней, 

на срок от 181 дня до 1 года»; 

«Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной 

собственности, 

на срок до 30 дней, 

на срок от 31 дня до 90 дней, 

на срок от 181 дня до 1 года»; 

«Резервы на возможные потери»; 

«Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям  

на срок до 30 дней, 

на срок от 91 дня до 180 дней»; 

«Резервы на возможные потери»; 

«Обязательства по уплате процентов»; 

«Долговые обязательства Российской Федерации»; 

«Переоценка ценных бумаг – отрицательные разницы»; 

«Векселя кредитных организаций со сроком погашения от 91 дня до 180 дней»; 

«Резервы на возможные потери»; 

«Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах: 

Акции дочерних и зависимых организаций»; 

«Расчеты с дебиторами и кредиторами: 

Расчеты по налогам и сборам, 

Расчеты по выплате краткосрочных вознаграждений работников»; 

«Основные средства»; 

«Материалы»; 

«Доходы других периодов: 

доходы будущих периодов по кредитным операциям» 

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы»; 

«Доходы: 

проценты, полученные за предоставленные кредиты, 

доходы, полученные от операций с ценными бумагами»; 

«Расходы: 

проценты, уплаченные за привлеченные кредиты, 

расходы по операциям с ценными бумагами, 

расходы по операциям с иностранной валютой, 

расходы на содержание аппарата управления»;  

«Прибыль прошлого года»;  

«Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах»;  

«Ценные бумаги на хранении, по договорам хранения»;  

«Выданные гарантии»; 

«Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам, прочим размещенным 

средствам»; 

«Долги, списанные в убыток»  

«Основные средства, переданные в аренду». 

Выполнение задач 3-22 рекомендуется проводить в виде таблицы (см. табл. 1) 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственной 

операции 
Документ Дебет Кредит Сумма 

Тип 

операции 
1 2 3 4 5 6 7 



Задача 3. 

В коммерческий  банк  «Интеграция» 01.09 поступило  наличными: 

от ФГБУ «Смена» (расчетный счет №40502810700000000013) невыплаченная заработная плата - 22 т. 

руб., неиспользованные средства на командировочные расходы - 5 т. руб.; 

от ООО «Северный»  (расчетный счет №40702810400000000324) выручка от реализации   продукции 

-6 700 т. руб.; 

от муниципального торгового предприятия «Быт» (расчетный счет №40602810900000000054) 

выручка  от  реализации  услуг - 1 350 т. руб.; 

от общественной организации  «Содействие» (расчетный счет №40703810300000000076) плата за 

открытие текущего счета -500 руб.; 

от сотрудника банка Л.К. Беновой сумма неизрасходованного аванса, выданная ей ранее на 

хозяйственные нужды - 1 200  руб. 

Охарактеризуйте документооборот по приему наличных денег в кассу банка. Составьте бухгалтерские 

записи. 

 

Задача 4. 

Коммерческий банк 04.04 выдал наличные деньги на выплату заработной платы акционерному 

обществу «Орион» в сумме 4 500 т. руб. и ООО «Семена» в сумме 2 100 т. руб., на хозяйственные 

расходы АО «Авангард» - 5 000  т.руб., ООО «Прогресс» на командировочные расходы – 150 т. руб., 

экономисту  банка  А.М.  Свиридову  на  командировочные расходы  - 700 руб. Изложите порядок 

документооборота по выдаче наличных денег из кассы банка. Составьте бухгалтерские записи. 

 

Задача 5. 

Акционерное общество «Торговый дом «Континент» (расчетный   счет №40702810500000000076) 

представило в банк денежный чек для получения наличных денег на выплату заработной платы в 

сумме 5 000 т. руб. и платежное поручение на 640 т. руб. дли перечисления в бюджет налогов, 

удержанных  с  работников  общества. Остаток  денег  на расчетном  счете позволяет  выполнить  

операции.  Составьте бухгалтерские записи. 

 

Задача 6.  

АО «Красным богатырь» 10.06 представило в АКБ «Альтернатива» следующие документы, 

подлежащие оплате с расчетного счета №40702, остаток средств на счете - 25 500 т.руб.  Отразите 

операции по лицевому счету, определите остаток расчетного счета объединения на 11.06. 

№ Содержание операции Сумма, т. руб. 

1 Платежное поручение на перечисление филиалу в г.Владимире средств 

для выплаты заработной платы и текущих хозяйственных расходов 

5 200 

2 Заявление об открытии аккредитива 1 840 

3 Денежный чек на выплату заработной платы 6 800 

4 Платежное поручение на перечисление налогов в бюджет 1 100 

5 Платежное поручение на перечисление филиалу в г. Калуге средств на 

приобретение основных средств  

3 500 

 

Задача 7.  

В коммерческий банк «Луч» (г. Владимир) 15.06 на текущий счет филиала АО «Красный богатырь» 

поступило 5 200 тыс. руб. (см. задачу 6), 16.06 к текущему счету предъявлены для оплаты следующие 

документы. Отразите операции по лицевому счету. 

№ Содержание операции Сумма т. руб. 



1 Денежный чек на получение заработной платы 2 500 

2 Платежное поручение на перечисление налогов, удержанных из 

заработной платы 

280 

3 Платежные поручения на перечисление поставщику за сырье 1 500 

4 Платежные поручения на перечисление поставщику за ГСМ 800 

 

Задача 8. 

Коммерческим банком «Авангард» 12.10. принято от клиентов три платежных поручения на сумму 

80 тыс. руб. на перечисление налогов в бюджет и пять платежных поручений на сумму 430 тыс. руб. 

в оплату товаров. Получатели средств обслуживаются другими банками. Корреспондентские счета 

банков открыты в одном из подразделений расчетной сети ЦБ РФ. Остаток средств на 

корреспондентском счете банка в подразделении расчет  ной сети ЦБ РФ - 85  тыс.  руб. Составьте 

бухгалтерские записи. 

Задача 9. 

На корреспондентский счет банка в подразделении расчетной сети ЦБ РФ зачислено по платежному 

поручению №45 фирмы «Посредник» 650 000 руб. Получателем  указано  АО «Русские  узоры», счет 

которого в данном  банке отсутствует. Составьте бухгалтерские записи. 

Задача 10. 

АКБ «Прогресс» получил от подразделения расчетной сети ЦБ РФ выписку из корреспондентского 

счета и опись документов с приложением расчетных документов клиентов. При проверке полученных 

материалов учета в коммерческом банке обнаружено отсутствие двух платежных поручений на сумму 

460 000 руб. и 568 000 руб., указанных в описи. Составьте бухгалтерские записи. 

Задача 11. 

АКБ «Прогресс» получил от подразделения расчетной сети ЦБ РФ платежное поручение №24, сумма 

которого 460  000 руб. была ранее зачислена на   корреспондентский счет (см. задачу-10). Получателем 

в платежном поручении указан счет №40702. Составьте бухгалтерские записи. 

Задача 12. 

АКБ «Прогресс» получил от подразделения расчетной сети ЦБ РФ сообщение, что на 

корреспондентский счет банка сумма 568 000 руб. (см. задачу 10) была зачислена ошибочно. 

Составьте бухгалтерские записи. 

Задача 13. 

Коммерческий банк «Простор», имеющий корреспондентский счет в коммерческом банке «Восход», 

12.05 принял к оплате платежное поручение  клиента на сумму 350 тыс. руб. и направил документы в 

банк «Восход», где открыт счет получателя средств с указанием ДПП 15.05. Составьте бухгалтерские  

записи  в коммерческих  банках  «Простор» и «Восход». 

Задача 14. 

Коммерческий банк «Прогресс» 07.03 принял от клиента платежное поручение на сумму 70 тыс. руб. 

в оплату товаров поставщика и направил документы  для зачисления средств на счет получателя в 

коммерческий банк «Союз», которому в данном банке открыт корреспондентский счет с указанием 

ДПП 10.03. Составьте бухгалтерские  записи. 

 

 

 

 



Задача 15. 

Коммерческий банк «Союз» 09.03 получил документы о перечислении платежа  на сумму  70  тыс. 

руб. (см. задачу  14).  Коммерческому банку «Прогресс» 10.03. было направлено подтверждение о 

проведении операции. Составьте бухгалтерские  записи. 

 

Задача 16. 

Коммерческий  банк  «Прогресс» 10.03  получил  подтверждение (см. задачи 14-15) о зачислении  70  

тыс.  руб. на счет поставщика. Составьте бухгалтерские  записи. 

 

Задача 17. 

Коммерческий банк «Глобус» 15.10 направил коммерческому банку «Восток» 300 000 руб. в 

подкрепление своего корреспондентского счета, открытого в этом банке. Составьте бухгалтерские  

записи. 

 

Задача 18. 

Банк «Восток» 17.10 получил документы о подкреплении  корреспондентского счета банка «Глобус» 

на сумму 300 000 руб. В этот же день  банк «Глобус» получил выписку из своего корреспондентского 

счета в банке «Восток». Составьте бухгалтерские  записи для банков  «Восток» и «Глобус». 

 

Задача 19.  

Государственной финансовой организации выдана ссуда на 91 день в сумме 40 000 т. руб., 

обеспечение - гарантия другого банка (50 000 т. руб.). Организация не имеет расчетный счет в банке. 

Процентная ставка – 19 % годовых, оплата процентов ежемесячно. Отразите операции в 

бухгалтерском учете банка. 

Задача 20. 

АО «Богатырь» - негосударственное коммерческое предприятие, которому в банке открыт расчетный 

счет, получило ссуду на 10 дней.  Обеспечение -  страховой полис. Ссуда – 50 000 т. руб., страховой 

полис – 80 000 т. руб., процентная ставка – 18 % годовых, оплата процентов ежемесячно. Отразите 

операции в бухгалтерском учете банка. 

Задача 21.  

Оформите необходимые бухгалтерские записи по выдаче кредита государственному коммерческому 

предприятию, которому открыт в банке расчетный счет выдан кредит на сумму 50 000 т. руб.. 

Обеспечение -  товары и консерванты на сумму 100 000 руб.. Процентная ставка – 19 % годовых, 

оплата процентов ежемесячно. Отразите операции в бухгалтерском учете банка. 

Задача 22.  

Оформить  необходимые бухгалтерские записи по операциям.  

№ Содержание операции Сумма, руб. 

1 Получен овердрафт от АКБ «Надежда» 1 000 000 

2 Погашен овердрафт, полученный от банка-корреспондента 800 000 

3 Получен кредит от Банка РФ на 1 день 1 000 000 

4 Выдан овердрафт банку-нерезиденту 700 000 

5 Выдан овердрафт внебюджетному фонду местных органов власти 500 000 

6 Погашен овердрафт, предоставленный коммерческому предприятию, 

находящемуся в федеральной собственности 

300 000 

7 Предоставлен овердрафт физическому лицу  50 000 

8 Погашена просроченная сумма задолженности по овердрафту, 

предоставленному негосударственной некоммерческой организации 

800 000 

9 Выдан овердрафт ПБЮЛ 700000 



10 Образован резерв на возможные потери по овердрафту 7000 

11 Перенесен на счет просроченных ссуд овердрафт, выданный физическому 

лицу-нерезиденту 

600 000 

12 Восстановлен на доходы банка резерв на возможные потери по овердрафту 

физическому лицу 

6 000 

13 Образован резерв на возможные потери по просроченному овердрафту 

негосударственной некоммерческой организации 

6 000 

14 Списан за счет за счет резерва на возможные потери по ссудам 

просроченный овердрафт коммерческого негосударственного предприятия 

40 00 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК- 6 

Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

Б1.Б.4 Бухгалтерский учет 3,4 

Б1.Б.16 Международные стандарты финансовой отчетности 5 

Б1.Б.18 Налоги и налогообложение 6 

Б1.Б.29 Теория бухгалтерского учета 2 

Б1.В.ОД.1 1С Бухгалтерия 6 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 

Б1.В.ОД.4 Налоговый учет и отчетность 9 

Б1.В.ОД.11 Учет и отчетность в государственном секторе экономики 7 

Б1.В.ОД.12 
Учет и налогообложение субъектов малого 

предпринимательства 

6 

Б1.В.ДВ.5.2 Статистика предприятия 5 

Б1.В.ДВ.6.1 
Особенности учета в организациях агропромышленного 

комплекса 

5 

Б1.В.ДВ.6.2 
Особенности учета в организациях 

нефтегазодобывающей промышленности 

5 

Б1.В.ДВ.6.3 
Особенности учета в строительстве, торговле, 

автотранспорте 

5 

Б1.В.ДВ.9.1 Учет внешнеэкономической деятельности 7 

Б1.В.ДВ.9.2 Учет и анализ в коммерческих банках 7 

Б1.В.ДВ.9.3 Учет и анализ в страховых компаниях 7 

Б1.В.ДВ.12.1 Учет и отчетность в автономных учреждениях 8 

Б1.В.ДВ.12.2 Учет и отчетность в бюджетных учреждениях 8 

Б1.В.ДВ.12.3 
Учет и отчетность в казенных учреждениях и органах 

власти 

8 

Б1.В.ДВ.17.3 Международные стандарты аудита 9 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 



Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-33 

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации  и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

Б1.Б.16 Международные стандарты финансовой отчетности 5 

Б1.Б.46 
Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние 

на достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б1.Б.48 Курсовая работа по специализации (оценка) 4,6,8 

Б1.Б.51 Экономическая безопасность бизнеса 7 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 

Б1.В.ОД.4 Налоговый учет и отчетность 9 

Б1.В.ОД.9 Риски в экономической безопасности 6 

Б1.В.ОД.13 
Экономика предпринимательства в системе 

экономической безопасности региона 

5 

Б1.В.ДВ.9.2 Учет и анализ в коммерческих банках 7 

Б1.В.ДВ.9.3 Учет и анализ в страховых компаниях 7 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 
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 Пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-6
 

Знает: 

технологии всех видов 

учета деятельности 

коммерческого банка, 

порядка расчета 

налогов, составления 

отчетности 

Знает: 

технологии всех видов 

учета деятельности 

коммерческого банка, 

порядка расчета 

налогов, составления 

отчетности 

Знает: 

технологии у всех 

видов учета 

деятельности 

коммерческого банка, 

порядка расчета 

налогов, составления 

отчетности, принципы 

взаимоувязки 

показателей отчетов 

Лекции 

 

Опрос 

Умеет: 

применять методики и 

стандарты учета при 

составлении 

бухгалтерских записей, 

рассчитывать налоги, 

формировать 

Умеет: 

применять методики и 

стандарты учета при 

составлении 

бухгалтерских записей, 

рассчитывать налоги, 

формировать 

Умеет: 

применять методики и 

стандарты учета при 

составлении 

бухгалтерских записей, 

рассчитывать налоги, 

формировать  и 

Лекции 

сем 

Контрольная 

работа 



отчетность 

 

отчетность 

 

интерпретировать 

отчетность 

Владеет: 

навыками работы 

с учетной и отчетной 

информацией 

Владеет: 

навыками работы 

с учетной и отчетной 

информацией 

Владеет: 

навыками работы 

с учетной и отчетной 

информацией 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

доклад 

П
К

-3
3

 

Знает: 

технологии анализа 

учетно-отчетной 

информации 

Знает: 

технологии анализа 

учетно-отчетной 

информации, 

направления 

интерпретации 

результатов анализа 

Знает: 

технологии анализа 

учетно-отчетной 

информации, 

направления 

интерпретации 

результатов анализа, 

подходы к 

формированию 

управленческих 

решений  

Лекции 

 

Опрос 

Умеет: 

рассчитывать 

аналитические 

показатели  

 

Умеет: 

рассчитывать 

аналитические 

показатели, 

интепретировать 

результаты анализа 

 

Умеет: 

рассчитывать 

аналитические 

показатели, 

интепретировать 

результаты анализа, 

принимать 

управленческие 

решения 

Лекции 

сем 

Контрольная 

работа 

Владеет: 

навыками работы 

с учетной и отчетной 

информацией, ее 

анализом, 

формализацией, 

интерпретацией 

Владеет: 

навыками работы с 

информацией, ее 

анализом, 

формализацией, 

интерпретацией 

Владеет: 

навыками 

работы с 

информацией, ее 

анализом, 

формализацией, 

интерпретацией, 

отнесением к 

научному или 

ненаучному типу, 

исторической 

идентификацией 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

доклад 

 



 
 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующий этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Исходные данные:  1. Баланс на начало дня: 

Актив 

Номер 

счета 

Наименование 

балансового счета 

Варианты - сумма, тыс. руб. 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

20202 Касса  1000 1500 700 3100 1000 1500 700 2100 1000 1500 

30102 
Корреспондентский 

счет в Банке России 
84000 90000 80000 82000 87600 90000 80000 82000 84000 90000 

30202 

Обязательные 

резервы по счетам, 

депонированные в 

Банке России 

10000 15000 5000 17000 10000 15000 5000 17000 10000 15000 

32004 

Кредиты и 

депозиты, 

предоставленные 

кредитным 

организациям 

160000 130000 140000 165000 160000 130000 140000 165000 160000 130000 

45203 

Кредиты, 

предоставленные 

негосударственным 

коммерческим 

организациям 

140000 145000 100000 144000 140000 123000 100000 144000 140000 145000 

60401 Основные средства  120000 115000 117000 124000 120000 115000 117000 124000 120000 115000 

60901 
Нематериальные 

активы 
1000 - 5000 - 1000 - 5000 - 1000 - 

61008 Материалы 4000 5000 7000 5500 4000 5000 7000 5500 4000 5000 

70606 Расходы 104000 115000 90000 110000 104000 115000 97000 110000 104000 115000 

70611 Налог на прибыль 8000 7000 9000 7500 8000 7000 9000 7500 8000 7000 

  Баланс 632000 623500 553700 658100 635600 601500 560700 657100 632000 623500 



Пассив 

Номер 

счета 

Наименование 

балансового счета 

Варианты - сумма, тыс. руб. 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

10207 Уставный капитал 360000 364500 342000 422000 360000 364500 342000 422000 360000 364500 

10701 Резервный фонд 2000 3000 1000 2800 2000 3000 1000 2800 2000 3000 

10801 
Нераспределенная 

прибыль 
50000 30000 38200 60000 50000 30000 38200 60000 50000 30000 

31304 

Кредиты, 

полученные от 

кредитных 

организаций 

2000 2000 1500 4300 2000 2000 1500 4300 2000 2000 

40702 

Счета 

негосударственных 

коммерческих 

организаций 

52000 60000 50000 65000 55600 60000 57000 65000 52000 60000 

42301 

Депозиты 

физических лиц до 

востребования 

14000 17000 12000 20000 14000 17000 12000 20000 14000 17000 

60414 
Амортизация 

основных средств 
8000 11000 9000 14000 8000 11000 9000 13000 8000 11000 

70601 Доходы 144000 136000 100000 70000 144000 114000 100000 70000 144000 136000 

  Баланс 632000 623500 553700 658100 635600 601500 560700 657100 632000 623500 

  



2.Журнал (перечень) банковских операций за день (тыс. руб.) 

 

№ 
Документ и наименование 

операции 

Варианты - сумма, тыс. руб. 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1. Денежный чек:                     

1.1. 
Выдано клиенту на выплату 

заработной платы 
800 1000 900 950 820 875 920 1030 970 845 

2. Объявление на взнос наличными:                     

2.1. 
Сдана клиентом выручка на 

расчетный счет 
8000 5000 7000 6000 5440 5870 6020 6400 7150 7780 

3. 

Выписка из корреспондентского 

счета банка, открытого в Банке 

России: 
                    

3.1. 
Списано согласно платежному 

поручению клиента 
4000 6000 3000 5000 3200 3850 4190 4900 5370 5555 

3.2. 
Зачислено на расчетный счет 

клиента 
4200 6700 5300 5500 4290 4960 5000 5460 6220 6340 

3.3. 
Получены проценты по 

межбанковскому кредиту 
400 300 250 380 275 290 315 350 405 380 

4. 
Кредитный договор - 

распоряжение кредитного отдела: 
                    

4.1. 

Выдана ссуда клиенту 

(негосударственной  

коммерческой организации) - 

сроком до 30 дней 

2000 3500 3000 3200 2270 2800 2940 3050 3470 3355 

4.2. 

Создан резерв под возможные 

потери по выданной ссуде (ссуда 

относится ко 2 категории 

качества) 

                    

5. 

Выписка из корреспондентского 

счета банка, открытого в Банке 

России: 
                    



5.1. 

Погашен межбанковский кредит, 

выданный ранее коммерческому 

банку «Корона» сроком до 30 

дней 

2000 4300 2500 4100 2200 2405 2710 3820 3945 3300 

5.2. 
Выдан кредит другому банку 

сроком до 30 дней 
4000 3750 1000 3500 1070 1565 1900 2070 2450 3100 

6. 
Кредитный договор - 

распоряжение кредитного отдела: 
                    

6.1. 
Начислены проценты по ссуде 

клиента  
200 250 100 180 120 215 245 195 140 130 

6.2. 

Погашена ссуда клиентом - 

негосударственной коммерческой 

организацией 

1000 2500 2000 1700 2270 2600 1640 1900 2170 2385 

6.3. 

Непогашенная часть ссуды 

отнесена к просроченной (при 

наличии) 
                    

6.4. 
Создан резерв на возможные 

потери по просроченному кредиту 
                    

7 Расходный кассовый ордер:                     

7.1. 
Выдано в подотчет на 

приобретение материалов 
400 450 350 370 365 385 405 410 440 425 

8. Приходный кассовый ордер:                     

8.1. 
Получен депозит от физического 

лица до востребования 
2000 1500 2500 1750 1600 1815 2045 1960 2250 2490 

9. 
Распоряжение депозитного отдела 

и расходный кассовый ордер: 
                    

9.1. Начислены проценты 400 300 500 200 235 260 290 345 370 440 

9.2. 
Выплачены проценты по 

депозитным вкладам 
400 300 500 200 235 260 290 345 370 440 

10 
Мемориальный ордер и справка- 

расчет бухгалтерии: 
                    

10.1. 
Начислена амортизация по 

основным средствам  
1000 700 800 1500 720 725 805 835 900 1150 



11. Авансовый отчет:                     

11.1. 
Оприходованы приобретенные 

подотчетным лицом материалы  
400 400 300 370 360 140 405 20 415 325 

11.2. 
Возвращен в кассу остаток аванса 

(при его наличии) 
                    

12. 
Мемориальный ордер и расчетные 

ведомости: 
                    

12.1. 
 Начислена заработная плата 

сотрудникам банка 
2400 2000 1800 3000 2920 2045 1990 2500 2040 2450 

12.2. Удержан НДФЛ 312 302 212 412 402 304 210 314 304 314 

12.3. 
Начислены взносы от ФОТ в 

Пенсионный фонд (ПФ) 
                    

12.4. 

Начислены взносы от ФОТ в 

Фонд социального страхования 

(ФСС) 
                    

12.5. 

Начислены взносы от ФОТ в 

Фонд обязательного 

медицинского страхования 

(ФОМС) 

                    

13. 
Расходный кассовый ордер и 

платежная ведомость: 
                    

13.1. 
Выдана заработная плата 

сотрудникам 
                    

14. 

Выписка из корреспондентского 

счета банка, открытого в Банке 

России: 
                    

  Перечислены платежи:                     

14.1. Пенсионному фонду                     

14.2. Фонду социального страхования                     

14.3. 
Фонду обязательного 

медицинского страхования  
                    

14.4. Бюджету НДФЛ                     



 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

2. Учетная политика кредитных организаций. 

3. Сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих банках. 

4. Предмет и метод бухгалтерского учета в банках. 

5. Характеристика плана счетов в коммерческих банках. 

6. Синтетический и аналитический учет в банках. 

7. Техника и формы бухгалтерского учета в банках. 

8. Порядок создания и регистрации коммерческого банка на территории РФ. 

9. Понятие, виды и формы безналичных расчетов. 

10. Порядок открытия расчетного счета и текущих счетов в коммерческом банке. 

11. Организация и учет расчетов платежными поручениями. 

12. Организация и учет расчетов аккредитивами. 

13. Организация и учет расчетов чеками. 

14. Организация и учет расчетов платежными требованиями и инкассовыми поручениями. 

15. Организация учета кассовых операций в коммерческом банке. 

16. Порядок учета приема и выдачи наличных в кассе коммерческого банка. 

17. Ревизия кассы коммерческого банка. 

18. Организация межбанковских расчетов. 

19. Виды межбанковских расчетов: межфилиальные расчеты. 

20. Виды межбанковских расчетов: корреспондентские отношения. 

21. Организация бухгалтерского учета по кредитованию. 

22. Бухгалтерский учет кредитования юридических лиц. 

23. Бухгалтерский учет межбанковских кредитов 

24. Бухгалтерский учет кредитов, предоставленных физическим лицам. 

25. Бухгалтерский учет обеспечения возвратности кредита. 

26. Бухгалтерский учет формирования и использования резерв на возможные потери по ссудам 

(РВПС). 

27. Бухгалтерский учет основных средств и нематериальных активов. 

28. Бухгалтерский учет материальных запасов. 

29. Организация и учет факторинговых операций в коммерческом банке. 

30. Организация и учет лизинговых операций в коммерческом банке. 

31. Организация и бухгалтерский учет депозитных операций в коммерческом банке. 

32. Бухгалтерский учет межбанковских депозитов. 

33. Организация учета операций коммерческого банка с ценными бумагами: общие положения. 

34. Организация и учет выпуска акций в коммерческом банке. 

35. Организация учета вложений в ценные бумаги: основные понятия. 

36. Бухгалтерский учет вложений в ценные бумаги. 

37. Бухгалтерский учет долговых обязательств в коммерческом банке. 

38. Бухгалтерский учет операций банка на ОРЦБ (организационном рынке ценных бумаг). 

39. Бухгалтерский учет операций по переоценке ценных бумаг. 

40. Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению. 

41. Общие положения по организации операций в иностранной валюте. 

42. Организация контроля валютных операций коммерческого банка. 

43. Бухгалтерский учет покупки-продажи иностранной валюты  

44. Бухгалтерский учет наличных и срочных сделок в иностранной валюте. 



 

45. Экспортно-импортные операции коммерческого банка. 

46. Переоценка иностранной валюты в коммерческом банке. 

47. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности коммерческого банка. 

48. Организация банковского аудита. 

49. Состав и содержание бухгалтерской отчетности коммерческого банка. 

50. Анализ бухгалтерской отчетности коммерческого банка 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания студентов производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных 

содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими 

занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 

выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Мерцалова А.И. Учет и операционная деятельность в кредитных организациях: 

Учебное пособие / А.И. Мерцалова, А.Л. Лазаренко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 416 с. То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366282 (дата обращения 09.03.17.) ГрифУМО.  

2. Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках: Учебное пособие для вузов / 

В.К. Немчинов, А.В. Рогозенков. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 348 с. То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308151 (дата обращения 09.03.17.) 

3. Стародубцева Е.Б. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431660  (дата обращения 09.03.17.) 

4. Усатова Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: Учебное пособие / Л.В. 

Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. 

- 392 с. То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=327828  (дата обращения 09.03.17.) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

5. Букирь, М. Я. Кредитная работа в банке: методология и учет [Электронный ресурс] / М. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366282
http://znanium.com/bookread2.php?book=308151
http://znanium.com/bookread2.php?book=431660
http://znanium.com/bookread2.php?book=327828


 

Я. Букирь. - М. : КНОРУС: ЦИПСиР, 2012. - 240 с.  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407929  (дата обращения 09.03.17.) 

6. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типовые бухгалтерские проводки 

операций банка: Учебное пособие / В.Н. Курсов, Г.А. Яковлев. - 15-е изд., испр. и доп. 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 364 с. То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=343221  (дата обращения 09.03.17.) 

 

12.3. Нормативно-правовая литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья). - Режим 

доступа: http://www.tmnlib.ru. - БД Консультант Плюс. 

2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1- ФЗ. 

 - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/- БД 

Консультант Плюс. 

3. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ Режим доступа: 

http://www.tmnlib.ru. - БД Консультант Плюс. 

4. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 г.  № 

173-ФЗ. - Режим доступа: http://www.tmnlib.ru. - БД Консультант Плюс. 

5. О консолидированной финансовой отчетности. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-

ФЗ.- Режим доступа: http://www.tmnlib.ru. - БД Консультант Плюс. 

6.  О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации. Указание Банка России от 

24.11.2016г.№4212-У.-

Режимдоступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207698/. - БД 

Консультант Плюс. 

7. О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организациях и порядке его 

применения (Положение утв. Банком России 27.02.2017 № 579-П). Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/ - БД Консультант Плюс. 

8. О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных 

организаций (Положение утв. Банком России 22.12.2014г. № 446-П) - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172982/. - БД Консультант Плюс. 

9. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (Положение утв. Банком 

России28.06.2017г.№590-П)-

Режимдоступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47597/. - БД 

Консультант Плюс. 

10. О правилах осуществления перевода денежных средств (Положение утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П) - Режим доступа: http://www.tmnlib.ru. - БД Консультант Плюс. 

11. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный 

закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ. - Режим доступа: http://www.tmnlib.ru. - БД Консультант 

Плюс. 

12. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 

10.07.2002 г. № 86-ФЗ. - Режим доступа: http://www.tmnlib.ru. - БД Консультант Плюс. 

13. Об аудиторской деятельности. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ.- Режим 

доступа: http://www.tmnlib.ru. - БД Консультант Плюс. 

14. Об обязательных нормативах банков. Инструкция Банка России от 28.06.2017 г. №180-И  

- Режим доступа: http://www.tmnlib.ru. - БД Консультант Плюс. 
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12.4.Интернет - ресурсы: 

1. http://www cbr.ru Центральный банк Российской Федерации 

2. http://www arb.ru Ассоциация российских банков 

3. http://www asros.ru Ассоциация региональных банков России 

4. http://www rbc.ru Росбизнесконсалтинг 

5. http://www expert.ru Эксперт РА 

6. http://www.consultant.ru Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

7. http:// www.rsl.ru Российская государственная библиотека. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой 

дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время включает повторение 

лекционного материала, подготовку к семинарам (практическим занятиям), изучение учебной 

и научной литературы, изучение нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных), решение задач, выданных на практических занятиях, подготовку к контрольным 

работам, тестированию, подготовку к семинарам устных докладов (сообщений), подготовку 

рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя. 

В процессе самостоятельной подготовки при освоении дисциплины необходимо 

изучить основную литературу, нормативно-правовые акты, затем – дополнительную. Именно 

знакомство с дополнительной литературой, значительная часть которой существует как в 

печатном, так и электронном виде, способствует более глубокому освоению изученного 

материала. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/

