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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» является 

формирование у обучающихся наряду со знанием теории практических 

навыков в области методологии и организации бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, умение использования учетно-аналитической 

информации для принятия обоснованных управленческих решений. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование знаний о методологии бухгалтерского учета в банках, 

лежащих в основе данной дисциплины; 

 ознакомление обучающихся с последними изменениями и 

достижениями в этой сфере; 

 усвоение теоретических основ и практических особенностей отражения 

хозяйственных операций в номенклатуре Плана счетов в кредитных 

организациях и проведения аудиторских проверок разных участков 

банковской деятельности;  

 формирование знаний по методам и приемам работы с первичной 

документацией, бухгалтерскими счетами и отчетностью. 

 выработка навыков разработки и обоснования учетной политики, 

поиска учетных решений, адекватных конкретным хозяйственным 

ситуациям; 

 формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 использование информации бухгалтерского учета и результатов 

аудиторских проверок для принятия управленческих решений; 

 применение полученных знаний и умений для формирования и 

обоснования профессионального суждения. 

 

 



5 

 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бухгалтерский учет в банках», как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ: УМЕТЬ: ВЛАДЕТЬ: 

ПК-14:способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его 

основе 

бухгалтерские 

проводки 

З1- положения по 

организации и 

ведению учета на 

различных участках 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов;  

З2− порядок 

формирования 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации; 

З3 − методику 

составления 

бухгалтерских 

проводок. 

У1- понимать, 

применять и 

критически 

оценивать 

действующие 

положения, 

связанные с 

регистрацией, 

оценкой и учетом 

осязаемых и 

неосязаемых 

активов. 

В1- практическими 

навыками ведения в 

организациях учета 

внеоборотных и 

оборотных активов.  

ПК-15: способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

З1- порядок 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета источников и 

финансовых 

У1- понимать, 

применять и 

критически 

оценивать 

действующие 

В1- практическими 

навыками ведения в 

организациях учета 

финансовых 

обязательств и 
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инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

обязательств 

организации за 

отчетный период. 

положения, 

связанные с 

регистрацией, 

оценкой учетом 

финансовых 

обязательств, 

различных 

компонентов 

капитала. 

капитала.  

ПК-17:способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

З1- порядок 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

З2− состав 

финансовой 

отчетности и 

порядок 

формирования ее 

показателей.  

У1 отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

У2− составлять 

финансовую 

отчетность. 

В1− методикой 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

В2− навыками 

подготовки 

финансовой 

отчетности, 

необходимой для 

удовлетворения 

потребностей 

внутренних и 

внешних ее 

пользователей.  

 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
 

код 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
Тема 1. 

Организация 

работы 

бухгалтерско

й службы 

кредитной 

организации 

Тема 2. 

Баланс 

кредитной 

организаци

и 

Тема 3. 

Документация 

банка, 

документооборот

, 

внутрибанковски

й контроль 

Тема 4. 

Организаци

я и учет 

кассовых 

операций 

Тема 5. 

Организаци

я и учет 

расчетных 

операций 

Тема 6. 

Организаци

я и учет 

депозитных 

операций 

ПК-14 +   + + + 

ПК-15  +   +  

ПК-17   + +   

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 7. 

Организация 

и учет 

кредитных 

операций 

Тема 8. 

Организация и 

учет 

межбанковских 

расчетов 

Тема 9. 

Учет 

факторинговых 

операций 

банка 

Тема 10. 

Учѐт 

имущества 

банка 

Тема 11. 

Учет 

финансовых 

результатов 

в банках. 

Тема 12. 

Банковская 

отчетность и 

работа по ее 

составлению. 

ПК-14 + + + + + + 
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ПК-15 +   + +  

ПК-17  + +   + 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Бухгалтерский учет в банках» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

 Дисциплина взаимодействует с основой профессионального цикла, 

являясь одним из видов финансового учѐта, позволяющим раскрывать 

специфику бухгалтерского учѐта в кредитных организациях.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как: «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Деньги, кредит, банки». 

Обучающийся должен иметь базовые знания по ведению бухгалтерского учета, 

особенностям операций по привлечению и размещению денежных средств и 

понятие о деятельности кредитных организаций.  

Изучение данной дисциплины позволят получить практические навыки 

учета кредитных организаций и подготовить слушателя к работе в банковской 

системе. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» 

является необходимой основой для освоения таких дисциплин, как 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Контроль и ревизия», «Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности», «Аудит», «Международные стандарты 

финансовой отчетности», «Пакет прикладных программ (1С)». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной 

аттестации 
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Объем дисциплины в зачетных единицах по очной форме обучения 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа –17 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся – 110ч. 

        Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа - 8 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся – 130 ч. 

        Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи 

ческих 

часов 

в т. ч. 

занятия 

лекцион 

ного типа  

в т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя 

тельная 

работа 

 

Форма  

текущего 

контроля 

успевае 

мости. 

Форма промежу 

точной аттестации 

семин

ары 

практ

и 

чески

е 

занят

ия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллокв

иум 

иные 

аналог

. 

заняти

я 

1 Тема 1.  

Организация работы 

бухгалтерской 

службы кредитной 

организации 

14 2 - 2 - - - 10 Вопросы для 

обсуждения 

2 Тема 2.  

Баланс кредитной 

организации 

10 - - - - - - 10 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Деловая игра 

Тематик презентаций 

3 Тема 3. 

Документация банка, 

документооборот, 

внутрибанковский 

контроль 

10 - - - - - - 10 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Деловая игра 

Тематик презентаций 

4 Тема 4. 

Организация и учет 

кассовых операций 

14 2 - 2 - - - 10 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Деловая игра 

Тематик презентаций 



10 

 

5 Тема 5. 

Организация и учет 

расчетных операций 

14 2 - 2 - - - 10 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Деловая игра 

Тематик презентаций 
6 Тема 6. 

Организация и учет 

депозитных 

операций 

14 2 - 2 - - - 10 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Деловая игра 

Тематик презентаций 

7 Тема 7. 

Организация и учет 

кредитных операций. 

14 2 - 2 - - - 10 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Деловая игра 

Тематик презентаций 

8 Тема 8. 

Организация и учет 

межбанковских 

расчетов 

10 2 - 2 - - - 6 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Деловая игра 

Тематик презентаций 

9 Тема 9. 

Учет факторинговых 

операций банка 

6 - - - - - - 6 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Деловая игра 

Тематик презентаций 

10 Тема 10. 

Учѐт имущества 

банка 

10 1 - 1 - - - 8 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Деловая игра 

Тематик презентаций 
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11 Тема 11. 

Учет финансовых 

результатов в банках 

14 2 - 2 - - - 10 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Деловая игра 

Тематик презентаций 

12 Тема 12. 

Банковская 

отчетность и работа 

по ее составлению 

12 2 -  - - - 10 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Деловая игра 

Тематик презентаций 

13 Зачет 2 - - 2 - - - - Форма проведения 

зачета - устная 

 Итого 144 17 - 17 - - - 110 - 
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4.2 Для заочной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи 

ческих 

часов 

в т. ч. 

занятия 

лекцион 

ного 

типа  

в т. ч. занятия семинарского типа: Самост

оя 

тельна

я 

работа 

 

Форма  

текущего 

контроля 

успевае 

мости. 

Форма промежу 

точной аттестации 

семи 

нары 

практи 

ческие 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторны

й практикум) 

Коллок

виум 

иные 

аналог. 

заняти

я 

1 Тема 1.  

Организация работы 

бухгалтерской 

службы кредитной 

организации 

14 2 - 2 -  - 10 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 

2 Тема 2.  

Баланс кредитной 

организации 

10 - - - - - - 10 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 

3 Тема 3. 

Документация банка, 

документооборот, 

внутрибанковский 

контроль 

10 - - - - - - 10 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 

4 Тема 4. 

Организация и учет 

кассовых операций 

14 2 - 2 - - - 10 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 

5 Тема 5. 

Организация и учет 

расчетных операций 

12  - 2 - - - 10 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 

6 Тема 6. 

Организация и учет 

депозитных операций 

12 - - 2 - - - 10 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 
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7 Тема 7. 

Организация и учет 

кредитных операций. 

10 - - - - - - 10 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 

8 Тема 8. 

Организация и учет 

межбанковских 

расчетов 

10 - - - - - - 10 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 

9 Тема 9. 

Учет факторинговых 

операций банка 

10 - - - - - - 10 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 

10 Тема 10. 

Учѐт имущества 

банка 

10 - - - - - - 10 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 

11 Тема 11. 

Учет финансовых 

результатов в банках 

10 - - - - - - 10 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 

12 Тема 12. 

Банковская 

отчетность и работа 

по ее составлению 

20 - - - - - - 20 Кейс-задания, устный опрос, 

тестирование, выполнение 

домашнего задания 

 Итого: 142 4 - 8 -  - 130 Форма проведения зачета - 

устная 

 Зачет  2  

 Всего : 144 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1 Батырмурзаева 

З.М.. 

Методические указания по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в банках» для профиля 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2015г., 

25 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес доступа 

1.Основная учебная литература 

1 Донецкова О.Ю. 

 

Организация 

бухгалтерского учета в 

банках: учебное пособие 

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015. - 

146 с.: ISBN 

978-5-4475-

3939-9. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=27782

1 

2 Ганеев Р.Ш. 

 

Отчетность кредитных 

организаций: учебное 

пособие: в 2 ч., ч.1 

Москва: 

Прометей, 

2018. - Ч.1. - 

226 с.: ISBN 

978-5-907003-

07-1 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=49486

6 

3 Ганеев Р.Ш. 

 

Отчетность кредитных 

организаций: учебное 

пособие: в 2 ч., ч.2 

Москва: 

Прометей, 

2018. - Ч.2. - 

179 с.: ISBN 

978-5-907003-

08-8 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=49486

7 

4 Миславская 

Н.А., Поленова 

С.Н. 

 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

М: Дашков и 

К°, 2018. - 591 

с.: ISBN 978-

5-394-01799-5 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=49614

1 

5 Захарова Т.В. 

 

Бухгалтерский учет в 

банках: задачник 

СКФУ, 2016г http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=45892

4  

2. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Литвинова С.А. 

 

Налогообложение 

кредитных организаций: 

Москва; 

Берлин: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=44487

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444871
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444871
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учебное пособие Директ-

Медиа, 2016. - 

81 с.: ISBN 

978-5-4475-

8429-0 

1 

2 Захарова Т.В. 

 

Бухгалтерский учет в 

банках: задачник 

Ставрополь: 

СКФУ, 2016. - 

138 с. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=45892

4 

3 Остапенко Е.А. 

 

Банковское 

законодательство: учебное 

пособие 

Ставрополь: 

Секвойя, 2017. 

- 338 с. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=48503

8 

4 Эриашвили Н.Д., 

Сараджева О.В., 

Васильева О.В. и 

др.  

Банковское 

законодательство: учебное 

пособие 

Москва: 

Юнити,2015.– 

424 с.– ISBN 

978-5-238-

02339-7 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=11942

0 

5 Столбовская  

Н.Н.  

Стандарты бухгалтерского 

учета и финансовой 

отчетности российских 

коммерческих банков : 

учебное пособие 

Ростов-на-

Дону: 

Издательско-

полиграфичес

кий комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 

2018. – 144 с. 

– ISBN 978-5-

7972-2461-7 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=56706

4 

6 Олимпиев, 

А.Ю.   

 

Преступления в кредитно-

банковской сфере: общая 

характеристика, виды и 

методические 

рекомендации по их 

расследованию 

Москва: 

Юнити, 2015. 

– 279 с. –

  ISBN 978-5-

238-02345-8 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=11951

4 

7 Усатова Л. В., 

Сероштан М.С. , 

Арская Е. В.  

 Бухгалтерский учет в 

коммерческих банках : 

учебное пособие 

Москва: 

Дашков и К°, 

2016. – 344 с. 

– ISBN 978-5-

394-02685-0 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=45265

9 

8 Редактор: 

Титоренко Г.А.  

Компьютеризация 

банковских операций : 

учебное пособие 

Москва: 

Юнити, 2015. 

– 205 с. – 

ISBN 978-5-

238-01339-8 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=11531

4 

Б) Официальные издания 

1 Сборники законодательства Российской Федерации-официальное издание 

2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации 

В) Периодические издания 

1 Специализированные отраслевые периодические издания 

2 Экономист: ежемесячный научно-практический журнал/ гл. ред. Губанов С.С. 

3 «Аудит и налогообложение» - Всероссийский информационно-аналитический журнал 

4 Главбух: Практический журнал для бухгалтера/ гл.ред. Ковалевская С.М. М. 

5 «Бухгалтерский учет» - Профессиональный журнал для бухгалтера  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444871
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452659
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452659
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452659
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452659
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115314
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6 «Российская юстиция» - Научно-практический журнал   

7 «Налоговая политика и практика» - Научно-информационное издание-  

 Г) Справочно-библиографическая  литература 

1 Большой экономический словарь/Борисов А.Б. М: Книжный мир, 2006. - 543 с.: ISBN 5-

8041-0186-2, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981 

2 Экономический словарь: от теории к практике / Н.Г. Харитонова, О.Г. Гореликова-Китаева, 

Р.Р. Рахматуллин и др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 120 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125 

3 Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика: словарь /. – 2-е изд., стер. – Москва: 

Флинта, 2016. – 713 с., URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500655 

4 Рофе, А.И. Словарь-справочник по экономике труда: словарь / А.И. Рофе. – Москва; Берлин 

: Директ-Медиа, 2017. – 377с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469329 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплин 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://www.minfin.ru/ru/ — официальный сайт Министерства финансов 

РФ; 

2. http://www.ipbr.org/ — официальный сайт Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

3. http://www.accountingreform.ru/ —реформа бухгалтерского учета в 

России; 

4. http://www.buh.ru/ — Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский 

учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469329
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.ipbr.org/
http://www.accountingreform.ru/
http://www.buh.ru/
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1С:Бухгалтерия); 

5. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств 

для автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, 

видов деятельности и типов финансирования; 

6. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании «Консультант-

Плюс» —общероссийская сеть распространения правовой информации; 

7. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — 

информационно-правовой портал. 

8. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских 

бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная 

помощь в профессиональных вопросах. 

9. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций и 

деловой информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в 

области налогообложения, бухгалтерского учета и права. 

10.www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Практические занятия по курсу «Бухгалтерский учет в банках» проводятся под 

руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому 

занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки 

к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

http://www.1c.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.akdi.ru/
file:///C:/Users/Dinarka/Desktop/РПД%20и%20ОМы/www.gks.ru
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занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен 

ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности 

или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию 

дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор 

выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь 

уловить тот новый, дополнительный материал, который использует преподаватель в 

качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение 

к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 
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Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 
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 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Объекты бухгалтерского учета в банке 

2. Предмет и задачи учета в банке 

3. Принципы учета в банке 

4. Методы учета в банке 

5. Особенности учета в банке 

6. Особенности учета поступления основных средств в коммерческое 

учреждение 

7. Учет поступления нематериальных активов 

8. Методы начисления амортизации 

9. Первичная документация 

10. Учетные регистры 

11. Общие вопросы организации кассовой работы в банке 

12. Общие вопросы организации кассовой работы на предприятиях 

13. Порядок совершения операций с наличностью 

14. Порядок выдачи денежных средств организациям 

15. Работа с денежной наличностью при обслуживании населения 

16. Ревизия ценностей 

17. Проверка организации кассовой работы 

18. Оформление открытия и закрытия счетов 
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19. Формы безналичных расчетов  

20. Порядок применения безналичных расчетов 

21. Учет операций по депозитам 

22. Организация операций с депозитными и сберегательными сертификатами 

23. Учет кредитования 

24. Формирование резервов на возможные потери по ссудам 

25. Счета финансовых результатов и их характеристика 

26. Особенности учета доходов и расходов банка 

27. Порядок заключительных оборотов, связанных с определением 

финансовых результатов 

28. Принципы составления отчетности в банке 

29. Особенности банковской отчетности 

30. Виды отчетности.    

 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 

1. Сущность и виды банковских операций 

2. Баланс банка и принципы его построения 

3. Особенности и назначение плана счетов бухгалтерского учета в 

кредитных организациях 

4. Ревизия банковских документов 

5. Заключение операционной кассы 

6. Расчѐтные операции по корсчетам банков, открытым в других банках, и 

по счетам межфилиальных оборотов 

7. Особенности кредитования в иностранных валютах 

8. Граница кредитования и еѐ отражение в банковском учѐте 

9. Вексель и деньги 

10.  Порядок создания резервов на возможные потери по операциям с 

ценными бумагами 

11.  Объект и условия доверительного управления 

12.  Регулирование конфликтов интересов 
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13.  Понятие валютной позиции 

14.  Валютно-обменные операции 

15.  Экспортно-импортные операции 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

 9.1 Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader  

5. WinDjView  

6. Google Chrome 

7. FreeCommander 

8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

9.2  Перечень информационных справочных систем: 

−   Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  

9.3  Перечень профессиональных баз данных: 

1. База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-аналитические 

материалы в области бухгалтерского учета и налогообложения 

http://www.buhgalteria.ru/  

2. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/ 

3. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - информационно-

аналитические материалы Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
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https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/ 

4. Справочная система Главбух – свободный доступ on-line 

https://www.1gl.ru/ 

5. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и 

аналитика» https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  

6. База данных «Бухгалтерия Онлайн» - информационно-сервисный 

портал для бухгалтеров  https://www.buhonline.ru/  

7. База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы 

для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, 

анализ бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия) http://www.buh.ru/ 

8.    Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» 

используются следующие специальные помещения – учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - 

аудитория № 6-6, корпус 3. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 64 посадочных мест.а 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/
https://www.1gl.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
https://www.buhonline.ru/
http://www.buh.ru/
http://elibrary.ru/
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Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

II. Для проведения занятий семинарского типа - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации - аудитория № 6-15. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Мультимедийная доска – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

III. Помещение для самостоятельной работы –  помещение 4.10, 

корпус 3. 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

      Современные образовательные технологии в преподавании 

дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» ориентированы на реализацию 

инновационных методов обучения, как слагаемых учебного процесса. Они 
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учитывают преимущества компетентностного подхода к изучению модуля, 

обеспечивают повышение качества знаний, необходимых для конструктивных 

деловых процессов и повышения результативности управленческих решений в 

профессиональной деятельности экономистов, обеспечивают рост 

конкурентоспособности выпускников ДГУНХ.  

При освоении дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- деловые игры - для повышения самостоятельности работы студентов, 

позволяют согласовывать свои действия с действиями других участников.; 

- ролевые игры - для возможности быстрого обучения действиям в разных 

ситуациях; 

- разбор конкретных ситуаций - как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории 

при анализе реальных профессиональных проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач учета в банках; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со обучающимися (помощь в понимании тех или 

иных аспектов и особенностей учета в банках, подготовка рефератов и эссе, а 

также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

 

 

 


