
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учет и операционная деятельность в банках 

 

38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

      Целью курса является получение его участниками знаний и навыков по 

следующим компетенциям: 

      

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Основы бухгалтерского 

учета и операционной 

деятельности в 

коммерческих банках. 

Методологические основы бухгалтерского учета в банках. 

Место и роль бухгалтерского в деятельности коммерческого 

банка. Бухгалтерский и налоговый учет. Бухгалтерский учет и 

внутренний аудит. Нормативно-правовое регулирование учета 

и операционной деятельности в банках. План счетов: 

принципы построения, структура и характеристика основных 

разделов. Аналитический и синтетический учет. Счета 

активные и пассивные. Ведомость остатков по счетам 

первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и 

внебалансовым счетам. Ведомость остатков размещенных 

(привлеченных) средств. Ежедневная оборотная ведомость. 

Ежедневный баланс. Оценка и инвентаризация имущества и 

обязательств банка. Текущая бухгалтерская отчетность. 

Оценка статей отчетности. Понятие раскрываемой 

информации. Годовая отчетность банков. Принципы 

построения баланса банка. Основные разделы баланса. Отчет 

о финансовых результатах. Другие формы отчетности. 

Сводная бухгалтерская отчетность. Понятие корректировок 

статей финансовой отчетности. Консолидированная 

отчетность. Публикуемая отчетность. Порядок составления и 

представления отчетности в ЦБ РФ. Статистическая 

отчетность банков. Основные направления дальнейшего 

совершенствования бухгалтерского учета в кредитных 

организациях РФ. Переход российских банков на 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 



Организация учетно-

операционной работы в 

банках. 

Структура бухгалтерии коммерческого банка. Роль главного 

бухгалтера в организации бухгалтерского учета, его права и 

ответственность. Учетная политика банка. Организация 

синтетического и аналитического учета. Документация по 

банковским операциям. Первичные документы. Учетные 

регистры. Документооборот в банке. Особенности 

организации документооборота по кассовым операциям и 

безналичным расчетам. Хранение документов. 

Внутрибанковский контроль. Порядок исправления 

ошибочных записей в зависимости от времени их выявления в 

регистрах бухгалтерского учета. Операционный день банка. 

Должностные обязанности операционных работников. 

Учет операций по 

корреспондентским 

счетам банков и счетам 

межфилиальных расчетов. 

Порядок открытия корреспондентских счетов. Учет операций 

корреспондентскому счету в РКЦ. Учет внутрирегиональных 

и межрегиональных электронных расчетов с использованием 

расчетной сети Банка России. Бухгалтерские проводки по 

операциям по корреспондентским счетам “ЛОРО” и 

“НОСТРО”. Оформление операций по корреспондентским 

счетам. Учет операций, осуществляемых в один день. 

Особенности учета операций при несовпадении даты 

списания средств со счета клиента с датой отражения по 

счетам «ЛОРО» и «НОСТРО». Учет операций по 

осуществлению банком-исполнителем транзитного платежа. 

Отражение в учете подкрепления банком-респондентом 

своего счета. Оформление и учет «овердрафта» по 

корреспондентскому счету. Учет документов, не оплаченных 

с корреспондентских счетов. Порядок ведения картотек 

неоплаченных документов. Учет частичной оплаты 

платежных поручений банка. Особенности учета операций 

при несовпадении даты списания средств со счета клиента с 

датой перечисления платежа. 

Учет расчетных и 

кассовых операций по 

счетам клиентов. 

Расчетные, текущие и бюджетные счета. Порядок их 

открытия и ведения. Учет операций по клиентским счетам. 

Учет расчетов платежными поручениями и требованиями. 

Расчеты с использованием инкассовых поручений. Отражение 

в учете операций по расчетам чеками и аккредитивами. Учет 

документов, ожидающих акцепта для оплаты. Учет 

документов, не оплаченных в срок. Порядок ведения картотек 

неоплаченных документов. 

Документооборот по кассовым операциям. Учет денежных 

средств в пути. Учет операций по поступлению наличных 

денег в кассу банка. Отражение в бухгалтерском учете 

инкассирования выручки. Учет операций по списанию 

денежной наличности из кассы банка. Учет операций с 

денежной наличностью в операционных кассах вне 

помещений банка и в банкоматах. Порядок сверки кассовых 

оборотов и заключения операционной кассы банка. 

Бухгалтерский учет и 

оформление депозитных 

операций. 

Порядок открытия депозитных счетов. Учет привлечения и 

возврата вкладов и депозитов. Отражение в бухгалтерском 

учете операций по начислению простых и сложных процентов 

по депозитам. Особенности учета операций по вкладам 

физических лиц. Учет депозитов, оформленных с 

применением банковских карт. Учет операций по 



привлечению и возврату межбанковских депозитов. 

Начисление и уплата банком процентов по межбанковским 

депозитам. Отражение в бухгалтерском учете средств в 

депозитах, размещенных в Банке России. Учет операций по 

формированию обязательных резервов в Банке России. 

Отражение в учете 

долговых обязательств 

банка. 

Учет операций с депозитными и сберегательными 

сертификатами. 

Бухгалтерское оформление операций с собственными 

облигациями, векселями и банковскими акцептами. 

Отражение в учете дисконта по реализованным собственным 

ценным бумагам. Порядок списания дисконта на расходы 

банка по операциям с ценными бумагами. Особенности учета 

обязательств по процентам и купонам по выпущенным 

ценным бумагам. Учет выкупа ценных бумаг. Типовые 

проводки по начислению и выплате доходов по процентным 

депозитным и сберегательным сертификатам, облигациям и 

векселям. Депозитарный учет размещаемых долговых 

обязательств. Учет полученных межбанковских кредитов. 

Типовые проводки по учету ломбардных и расчетных 

кредитов, предоставленных Центральным Банком. 

Учет кредитных 

операций. 

Классификация выданных кредитов. Бухгалтерский учет и 

оформление краткосрочных и долгосрочных кредитов. Учет 

операций по открытым кредитным линиям. Учет кредитов в 

виде «овердрафта». Учет векселедательских и 

предъявительских вексельных кредитов. Бухгалтерские 

проводки по учету операций, связанных с кредитованием 

физических лиц. Особенности отражения в бухгалтерском 

учете ипотечных кредитов. Отражение 

в учете выданных межбанковских кредитов. Начисление и  

взимание процентов по кредитам. Типовые проводки по 

формированию и использованию резерва на возможные 

потери по 

ссудам. Учет обеспечения выданных кредитов. Учет ценных 

бумаг, принятых в залог. Учет имущества, принятого в залог. 

Учет операций по банковским гарантиям и поручительствам. 

Отражение в учете пролонгации выданных кредитов. Учет 

просроченной задолженности по выданным кредитам и 

начисленным процентам. Бухгалтерское оформление 

списания с баланса банка просроченной задолженности по 

кредитам. 

 

 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации - зачет  


