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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Документооборот, анализ и операционная 

деятельность банка »  является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по методологии ведения  бухгалтерского учета 

в банках, анализу отчетности в соответствии с действующей законодательной 

базой, а также выполнению банковских операций по действующим правилам.  

Цель изучения дисциплины «Документооборот, анализ и операционная 

деятельность коммерческого банка» достигается посредством решения в 

учебном процессе задач: 

 освоение теоретических основ формирования бухгалтерской  отчетности 

кредитных организаций на основе данных бухгалтерского учета; 

 получение практических навыков составления бухгалтерских проводок по 

операциям коммерческих банков ; 

 формирование  навыков анализа отчетности, публикуемой 

коммерческими банками; 

 использование показателей бухгалтерской отчетности для принятия 

соответствующих управленческих решений;  

 освоение правил документооборота, установленных для коммерческих 

банков. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных:  

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2- способность осуществлять сбор, анализ и обработку  данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции ОК – 6 студент должен: 

Знать: основную терминологию в сфере международных валютно-

кредитных отношений; основы международного и российского 

законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля, 

способы и формы международных расчетов; 

Уметь: разбираться в инструментах мирового валютного рынка и рынка 

ссудных капиталов; 

Владеть: основными правилами и навыками валютного регулирования и 

валютного контроля. 

ОПК-2- способность  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен: 

Знать: методы обработки  информации, источники  поиска информации о 

деятельности банков,  навыки работы с  компьютером. 

   Уметь: на основе публикуемой отчетности строить разработочные таблицы; 

осуществлять группировку информации по  оборотным ведомостям, 

выполнять расчеты тестовых показателей. 

 Владеть: приемами поиска информации по результатам деятельности 

коммерческих банков,  методами оценки консолидированной и развернутой 

отчетности банка с целью получения итоговых показателей, характеризующих 

реальную позицию по направлениям деятельности каждого банка. 

   ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:  

Знать:  методику расчёта основных финансовых и экономических 

показателей, характеризующих текущее положение дел предприятия-эмитента 

ценных бумаг; 

Уметь: рассчитывать основные финансово-экономические показатели, 

характеризующих текущее положение дел предприятия-эмитента ценных 

бумаг; 

Владеть: навыками использования рассчитанных показателей в своей 

профессиональной деятельности для принятия управленческих решений. 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 
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В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен:  

Знать:  основные принципы вычисления индикаторов технического 

анализа; 

Уметь: строить графики цен активов фондового рынка и анализировать 

их методами технического анализа; 

Владеть: Умением представлять результаты собственных исследований в 

виде аналитических докладов и мультимедиапрезентаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Документооборот, анализ и операционная деятельность 

коммерческого банка» относится к вариативной части учебного плана и 

является дисциплиной по выбору студента направления подготовки Экономика, 

профиль «Финансы и кредит». В соответствии с учебным планом направление 

подготовки изучается в течение одного семестра. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах:  

 Современная финансовая система; 

 Кредитная система; 

 Теория бухгалтерского учета. 

Дисциплины, которые базируются на «Документооборот, анализ и 

операционная  коммерческого банка »: 

 Банковский менеджмент; 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (преддипломная). 

Указанные связи и содержание дисциплины «Документооборот, анализ и 

операционная деятельность коммерческого банка» дают студенту системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -   

Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96  124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.  Задачи и принципы бухгалтерского учета в банках 

 формулируются в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» и на основании «Правил ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации»,   утвержденных Центральным Банком Российской Федерации 

Положением  №385-П 16 июля 2012г., введенных в действие с 1 января 2013 

года. 

Выделяются четыре основные задачи: 

1.Формирование детальной, достоверной и содержательной информации 

о деятельности кредитной организации, ее имущественном положении, 

необходимой внутренним пользователям: руководителям, учредителям, 

участникам банка, а также внешним пользователям: кредиторам, 

контролирующим органам, Банку России. 
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2.Ведение подробного, полного и достоверного  учета всех банковских 

операций, а также наличия и движения ценностей и обязательств, 

использования банком материальных и финансовых ресурсов. Задача связана с 

детализацией бухгалтерского учета в кредитных организациях, которая 

позволяет дать полную информацию по каждой группе операций, выполненных 

банком за рабочий день. Необходимость  ежедневного составления баланса в 

банке и расчета отдельных нормативов ликвидности связана с тем, что 

ежедневный бухгалтерский баланс, составленный с использованием  

компьютерной техники, позволяет избежать ошибок при подготовке выписок   

по лицевым счетам клиентов и вкладчиков. 

 

3.Выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой 

устойчивости банка, для предотвращения отрицательных результатов 

деятельности. 

К показателям финансовой устойчивости банка относятся: 

-безубыточная деятельность; 

         -соблюдение нормативов ликвидности, установленных Банком России; 

-поддержание достаточного уровня платежеспособности; 

 

4.Использование бухгалтерского учета для принятия управленческих 

решений. 

Достоверная отчетность банка позволяет выявлять все нарушения 

ликвидности, операции повышенного риска, недостаток ресурсов для 

совершения активных операций, потерю платежеспособности, что позволяет 

немедленно принять управленческие решения, направленные на 

предотвращение  негативных явлений в последующие периоды. 

Выполнение указанных задач бухгалтерского учета должно обеспечить: 

-быстрое и четкое обслуживание клиентов; 

-своевременное и точное оформление банковских операций в 

бухгалтерском учете и   отчетности; 

-предупреждение возможности возникновения недостач и 

неправомерного  

- расходования денежных средств и ценностей; 

-сокращение затрат труда на выполнение банковских и хозяйственных 

операций; 

-надлежащее оформление документов, исходящих из банка. 

 

Принципы приближены действующим  принципам учета по 

международным стандартам финансовой отчетности   (МСФО). Выделяются 

следующие принципы: 

-непрерывность деятельност; 

– отражение доходов и расходов по методу начисления; 

- постоянство правил бухгалтерского учета; 

-своевременность отражения операций; 
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-приоритет содержания над формой; 

- принцип осторожности; 

- другие. 

    

Составляющие учетной политики банка. 

 

ТЕМА №2. СИНТЕТИЧЕСКИЙ   И  АНАЛИТИЧЕСКИЙ  УЧЕТ. 

План  счетов бухгалтерского  учета  представляет  собой 

систематизированный  перечень  синтетических  счетов  бухгалтерского  учета, 

действующий с 1 января  2013 года. План счетов  утвержден  Банком  России в  

составе  Положения  №385-П. 

Синтетические  счета  разделяются  на  счета  первого  порядка, которые  

также  называются  основные  счета, они  состоят  из  трех  знаков 

.Пятизначные  балансовые  счета  называются  счетами  второго  порядка, они  

детализируют  основные  счета. 

План счетов  состоит  из   пяти  глав. 

А.Балансовые  счета. 

Б.Счета  доверительного  управления. 

В Внебалансовые  счета. 

Г.Срочные  сделки. 

Д Счета депо. 

     Структура плана счетов: главы, разделы и подразделы. Соответствие  

первой цифры в номере счета одному из семи разделов балансовых счетов. 

Содержание разделов. Подразделы. Назначение счетов доверительного  

управления. Особенности отражения в бухгалтерском учете банковских 

операций. Внебалансовые счета. Группировка внебалансовых счетов по  шести 

разделам. Принципы составления проводок по внебалансовым операциям 

банка. Использование счетов при составлении проводок  по срочным 

операциям. Назначение счетов депозитарного учета.Аналитический учет. 

Синтетический учет. Структура лицевых счетов.  Книга регистрации  лицевых 

счетов и порядок ее ведения. Документы аналитического и синтетического 

учета. Мемориально-ордрная форма ведения бухгалтерского учета в 

коммерческих банках . Функции бухгалтерских подразделений в банке. 

                                          

  ТЕМА  № 3  «Учет  расчетных  и  кассовых  операций» 

 

Общие положения по выполнению кассовых операций. Понятие 

операционной кассы. Материально- ответственные должностные лица по 

кассовым операциям. 

     Правила выполнения кассовых операций, установленные для кассиров. 

Расходные кассовые документы: денежный чек и расходный кассовый ордер. 

Методы проверки кассовых документов. Основные бухгалтерские проводки  по 

расходным кассовым операциям. Правила  ведения расходного кассового 
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журнала. Заключение операционного дня  кассиром расходной кассы. Правила 

выполнения приходных кассовых операций. 

Приходные кассовые документы: объявление на взнос наличных и 

приходный кассовый ордер. Основные бухгалтерские проводки по приходным 

кассовым операциям. Порядок ведения приходного кассового журнала. 

Заключение операционного дня кассиром приходной кассы. Прием наличных 

денег и инкассаторской выручки вечерними кассами. Правила работы кассы 

пересчета.  

     Основные правила совершения безналичных расчетов в соответствии с 

Положением Центрального Банка РФ от 19 июля 2012  года   № 383-П «О 

правилах  осуществления переводов денежных средств». Порядок открытия 

клиентских счетов. Расчеты платежными  поручениями. Порядок ведения 

картотеки неплатежей и картотеки документов, ожидающих оплаты. 

Аккредитивная форма расчетов. Аккредитивы покрытые и непокрытые. 

Операции  по аккредитивам и их учет в банке эмитенте и в исполняющем 

банке. Аккредитивы отзывные и безотзывные. 

Расчетные чеки. Чеки, эмитированные коммерческими банками. 

Инкассовая форма расчетов. Инкассовые поручения. Платежные требования.  

 

ТЕМА№4 «УЧЕТ  УСТАВНОГО  КАПИТАЛА» 

 

  Порядок формирования и учет уставного капитала  акционерного банка. 

Размещение акций акционерного банка. Отражение  в бухгалтерском  учет 

средств, поступивших в оплату уставного капитала. Дополнительный выпуск 

акций. Накопительный счет для формирования уставного капитала в 

акционерном банке. Поступление средств на накопительный счет. 

Разблокирование накопительного счета. Депозитарный учет эмиссионных 

операций с акциями. Учет уставного капитала в неакционерном банке. Методы 

увеличения  капитала и отражение его в бухгалтерском учете. Источники 

собственных средств банка и порядок их отражения в бухгалтерском учете. 

 

 

ТЕМА № 5. УЧЕТ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, 

 

     Порядок выдачи кредитов. Документы, на основании которых 

открываются ссудные счета. Кредитование путем открытия кредитных линий. 

Кредитование по овердрафту. Кредитование юридических лиц. Основные 

бухгалтерские  проводки при выдаче кредитов. Внебалансовые проводки по 

учету  залогов, полученных гарантий и поручительств  в обеспечении кредитов. 

Порядок начисления процентов и получения процентных доходов. Отражение 

процентов по методу начисления. Отражение в учете процентов по кредитам с 

повышенной степенью риска. Отражение в учете кредитов при наступлении 

срока погашения. Отражение в учете кредитов, не погашенных в срок. 

Отражение в учете процентов, не оплаченных в срок заемщиками. Списание 
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залогов, гарантий и  поручительств. Погашение просроченных  кредитов  и 

просроченных процентов. Классификация кредитов по степени риска по пяти 

группам. Порядок создания  резервов на возможные потери по группам 

кредитов с повышенным риском. Отражение   резервов  при переводе 

задолженности  на счет 458 «Просроченная  задолженность по представленным 

кредитам и прочим заемным средствам». Порядок списания с балансового 

учета  безнадежных кредитов за счет созданных резервов и на убыток. 

Бухгалтерские проводки по балансовым и внебалансовым счетам. Начисление 

процентов по списанным с балансового учета кредитам. Порядок извещения 

заемщиков. Отражение сумм, поступивших в погашение кредитов и процентов 

по кредитам , списанным с балансового учета. Списание непогашенной 

задолженности в внебалансового  учета. Учет операций по межбанковскому 

кредитованию. Начисление процентов по договору межбанковского 

кредитования. Закрытие договора без нарушения обязательств. Отражение 

просроченных межбанковских кредитов и просроченных процентов. 

 

ТЕМА № 6. «Учет операций с ценными бумагами» 

 

     Учет операций  по трем инвестиционным портфелям ценных бумаг, 

формируемых коммерческими банками. Структура инвестиционного портфеля 

ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток. Структура второго инвестиционного портфеля ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи. Влияние изменения стоимости этого 

портфеля на величину источников собственных средств банка. 

    Составляющие третьего инвестиционного портфеля банка, то есть 

ценных бумаг, удерживаемых до погашения. Порядок учета вложений в 

инвестиционные портфели при покупке ценных бумаг, при переоценке, при 

реализации. Характеристика активных операций с векселями сторонних 

эмитентов. Порядок осуществления протеста векселей, не погашенных в срок. 

Учет операций с векселями сторонних эмитентов. Отражение в учете 

опротестованных и неопротестованных векселей. Создание резервов по 

группам ценных бумаг. Выпуск банком облигаций, депозитных и 

сберегательных сертификатов. Условия их размещения.  Учет операций по 

выпуску и погашению ценных бумаг. Выпуск банком и размещение  

собственных векселей. Учет операций по выпуску и погашению векселей. 

 

ТЕМА №7. «Учет операций с иностранной валютой». 
     Основные правила учета операций с иностранной валютой. Валютные 

операции и валютные ценности. Текущие валютные операции. Валютные  

операции, связанные с движением капитала .Синтетический учет валютных 

операций. Открытая и закрытая валютные позиции. Лимиты открытой 

валютной позиции. Переоценка валютных средств. Активы и пассивы банка, не 

подлежащие переоценке. Бухгалтерские проводки по переоценке валютных 

средств. Валютно-обменные операции. Отражение в бухгалтерском учете 
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операций купли-продажи иностранной валюты. Формирование инкассаторских 

сумок с иностранной валютой. Ведение текущих валютных счетов 

юридических лиц. Документы, предоставляемые юридическими лицами для 

открытия валютного счета. Правила  выполнения операций с иностранной 

валютой, установленные для резидентов. Экспортные и импортные расчеты и 

их учет. Расчеты платежными поручениями и их учет. Инкассовая форма  

расчетов по валютным операциям. Аккредитивная форма расчетов по 

экспортно-импортным операциям. Выявление результата по валютным 

операциям. 

 

ТЕМА № 8. Анализ деятельности банка 

       Порядок проведения анализа деятельности банка за отчетный период 

на основании данных консолидированной отчетности. На основании 

проведения горизонтального анализа выявляется динамика и темпы роста  

ликвидных активов, работающих  активов и иммобилизованных активов. 

Горизонтальный  анализ   пассивов позволяет  выявить динамику 

составляющих привлеченных средств за исследуемый период. На основании 

горизонтального  анализа изучается структура собственных средств банка, и 

определяется положительная или отрицательная динамика за исследуемый 

период. Вертикальный анализ  составляющих консолидированной  отчетности 

дает возможность выявить степень устойчивости ресурсной базы банка, а также 

эффективность размещения активов. Далее анализируется доходность 

кредитных вложений, доходность инвестиционных портфелей. 

   Производится расчет рентабельности активов и рентабельности 

капитала. Анализ выполняется по публикуемой отчетности российских 

коммерческих банков. Расчетные 

коэффициенты, характеризующие  качество кредитных вложений и 

качество инвестиционных портфелей, анализируется с использованием данных 

оборотных ведомостей за соответствующий период. Отчет о прибылях и 

убытках за отчетный период позволяет  выявить потерю доходности по 

направлениям деятельности банка за исследуемый период. 

 

ТЕМА 9. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

      Учет доходов. Классификация доходов и методы отражения  их в 

учете. Учет расходов. Классификация расходов и методы их отражения в учете. 

Учет финансовых результатов и распределение прибыли банк 

 

       Для самостоятельной  проработки тем курса студенты могут 

использовать разработанные преподавателем кафедры  «Финансы и кредит» 

учебное пособие «Документооборот, анализ и операционная деятельность в 

банке» (Осокина Т.М.). 
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4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 4 8    1 1 14 ОК-6 ОПК-2 ПК-5 ПК-8 

2.  Тема 2 2 4 10    1 1 14 ОК-6 ОПК-2 ПК-5 ПК-8 

3.  Тема 3 4 2 12    1 1 14 ОК-6 ОПК-2 ПК-5 ПК-8 

4.  Тема 4 2 2 12    1  14 ОК-6 ОПК-2 ПК-5 ПК-8 

5.  Тема 5 4 4 12    1 1 14 ОК-6 ОПК-2 ПК-5 ПК-8 

6.  Тема 6 2 2 8    1 1 12 ОК-6 ОПК-2 ПК-5 ПК-8 

7.  Тема 7 2 4 12     1 14 ОК-6 ОПК-2 ПК-5 ПК-8 

8.  Тема 8 2 2 12    1 1 14 ОК-6 ОПК-2 ПК-5 ПК-8 

9.  Тема 9 2 2 10    1 1 14 ОК-6 ОПК-2 ПК-5 ПК-8 

10.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

              План семинарских ( практических)  занятий 

 

     План  семинарских и практических занятий, лабораторных работ 

составляется по темам дисциплины и содержит: 

          -перечень вопросов, выносимых на семинарское или практическое 

занятие; 

          - задание, задачи и ситуации, которые предусмотрены для решения 

или разбора  на занятиях; 

       Литература и другие учебно-методические материалы по темам 

занятий выбираются студентами из соответствующих тем программы по 

дисциплине. 

 

Занятие 1. Задачи и принципы бухгалтерского учета в банке. 

Вопросы для обсуждения; 

1.Основные задачи бухгалтерского учета в банках. 

2.Принципы организации бухгалтерского учета в банке. 

3.Составляющие учетной политики банка. 
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Занятие 2. План счетов бухучета. Аналитический и синтетический 

учет. 

1.Принципы построения плана счетов: главы, разделы, подразделы. 

2.Балансовые счета, счета доверительного управления, внебалансовые 

счета, производные финансовые инструменты и срочные сделки, счета ДЕПО. 

3.Бухгалтерские проводки по балансовым счетам. 

 

 

Занятие 3.Расчетные и кассовые операции банка. 

1 Решение задач по приходным и расходным кассовым операциям. 

2. Решение задач по инкассации денежных средств 

3.Решение задач  по расчетным операциям банка: платежные поручения, 

инкассовые расчеты; открытие картотеки  неплатежей.  

 

 

Занятие 4.План счетов бухгалтерского учета. 

1.Решение задач, связанных с особенностями отражения в учете операций 

коммерческих банков, выполняемых  в период финансового кризиса: 

открытием и закрытием картотек  неплатежей (по счету 90902),. открытых к 

расчетным счетам клиентов; получением межбанковских кредитов от 

российских коммерческих и иностранных банков; с предоставлением 

«овердрафтных» кредитов коммерческим клиентам. 

2. Проверка правильности решения. 

 

Занятие 5.Учет расчетных и кассовых операций. 

1.Решение задач с выполнением бухгалтерских проводок  по операциям 

по формам расчетов, выполняемых российскими банками. 

2.Рассмотрение структуры ликвидных активов по балансовым 

показателям российских банков. 

3. Проверка задания. 

 

Занятие 6. Учет уставного капитала. 

1, Решение задач с выполнением бухгалтерских проводок  по 

формированию уставного капитала акционерных и неакционерных банков; учет 

операций по отражению выпущенных акций  по счетам депозитарного учета. 

2.Анализ структуры собственного капитала по материалам отчетности  

московского коммерческого банка. 

3.Проверка правильности выполнения заданий. 

 

 

Занятие 7.  УЧЕТ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

1.Решение задач с выполнение бухгалтерских проводок  по операциям: 

выдача кредитов, отражение в учете полученных залогов и гарантий;  
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начисление процентов по кредитам с различной степенью риска; погашение 

выданных кредитов; отражение кредитов по счету 

«Кредиты, не погашенные в срок»; отражение операций по списанию 

кредитов с балансового учета. 

2.Анализ структуры кредитного портфеля по балансовым отчетам 

московских коммерческих банков. 

3.Проверка заданий. 

 

 Занятие  № 8.«УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ» 

1.Решение задач по учету операций формирования инвестиционных 

портфелей ценных бумаг; по учету операций с ценными бумагами, 

выпущенными банком. 

2.Анализ структуры инвестиционных портфелей коммерческих банков 

московского региона, с выявлением доходности  инвестиционных портфелей. 

3.Проверка правильности выполнения заданий. 

 

Занятие  9.  «УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

1.Решение задач по  выполнению бухгалтерских проводок по операциям 

валютных пунктов; по операциям , связанным с выполнением экспортных и 

импортных расчетов. 

2, Проверка решения.  

 

Занятие . 10  Учет результатов деятельности. 

1.Решение задач по отражению в учете результатов деятельности банков 

по определенным группам операций банка. Формирование доходов и расходов 

банка по методу начисления. 

2.Анализ структуры доходов и расходов банка по данным финансовой 

отчетности коммерческих банков , включая анализ структуры доходов и 

расходов иностранного банка, осуществляющего деятельность в . банке. 

 

Занятие 11.Анализ деятельности банка. 

1.На основании  консолидированной отчетности банка  провести анализ 

активов и пассивов баланса банка. 

2.Выявить положительные и отрицательные позиции. 

3.Написать заключение по результатам  анализа.  

 

Занятие 12. Анализ деятельности банка. 

1.По данным оборотной  ведомости  банка выявить структуру кредитного 

портфеля, подсчитать объем просроченной   задолженности  и сумму  

неоплаченных в срок процентов. 

2.Исчислить удельный вес по каждой группе заемщиков в составе 

кредитного портфеля. 

3.Сформулировать заключение о состоянии кредитного портфеля. 
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Занятие 13. Анализ результатов деятельности банка. 

1.На основании данных отчетности о прибылях и убытках рассчитать 

удельный вес каждой группы доходов и расходов. 

2.Сравнивая  объемы полученных доходов и расходов по 

соответствующим группам, выявляется, по каким группам операций банк 

допустил убытки. 

3.Сформулировать заключение  по результатам, полученным банком за 

исследуемый период, указав причины, повлиявшие на снижение полученной 

прибыли. 

 

Занятие 14.Решение задач, включающих проводки по всем темам, 

указанным в программе подготовки по предмету. 

1.Предлагаются различные задачи каждому студенту. 

2.В задачах исчисляются остатки по заданным счетам. 

3. Проверка правильности решений. 

 

 

Практикум по решению задач (практических ситуаций) 

                                по темам лекций. 

 

 

            Данный раздел (если предусмотрен программой дисциплины) 

должен включать в себя : 

           - примеры решения задач ( практических ситуаций) по темам, на 

которые предложены  аналогичные задачи в экзаменационных (зачетных) 

билетах; 

                    Задача: 

    Определить остатки средств на счетах 45203, если входящий остаток 

по счету составил 21900 тыс. руб. и остаток по счету 30102, если входящий 

остаток по счету составил 14000000 тыс.руб. За рабочий день были выполнены 

следующие операции. 

1. Выдан кредит коммерческому негосударственному клиенту  сроком на 20 

дней  в сумме 5500 тыс. руб. 

2. Создан резерв по выданному кредиту в размере 5% от выданной суммы. 

(275 тыс. руб.). 

3. Клиент банка коммерческий негосударственный  произвел погашение 

кредита, полученного ранее на срок 27 дней в сумме 6800 тыс. руб. 

4. На корреспондентский счет банка зачислена сумма в погашение ранее 

выданного межбанковского кредита 2000000 тыс. руб. 

5. Поступили платежи коммерческим негосударственным клиентам в сумме 

900 тыс. руб.  

6.  Банк приобрел вексель другого банка  со сроком погашения 50 дней за 

560 тыс. руб. 
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7. На корреспондентский счет банка зачислена сумма полученного банком 

межбанковского кредита на срок 2 дня  3000000 тыс. руб. 

По указанным операциям выполнить  бухгалтерские  проводки и 

исчислить исходящие остатки по счетам 45203 и 30102. 

 

 Решение.  

1) Д-т 45203 

К-т 40702 -5500 тыс. руб. 

2) Д-т 70606 

К-т  45215-  275 тыс. руб.  

3)  Д-т 40702 

К-т   45203- 6800 тыс. руб. 

4) Д-т   30102 

К-т   31303-  2000000 тыс. руб. 

5) Д-т   30102 

К-т    40702   -  900 тыс. руб. 

6) Д-т    51403 

К-т    30102-    560 тыс. руб. 

7) Д-т    30102 

К-т    31303- 3000000 тыс. руб. 
 

 

 

Д-т Счет 

45203 

К-т Счет 

45203 

Д-т Счет 

30102 

К-т Счет 

30102 

Вх.С. 21900 

т.р. 

 Вх.С.1400

0000 т.р. 

 

5500 т.р. 6800 т.р. 2000000т.р

. 

 

18000т.р.  3000000т.р

. 

 

          

900т.р. 

560 т.р. 

23500т.р. 6800 т.р. 5000900 

т.р. 

560 т.р. 

Ис.О.16700 

т.р. 

 Ис.О.1900

0340т.р. 

 

 

 

 

 

                    Счет 45203                                 Счет  30102 

-----------!------------                     -----------!-----------            

                21900       !                               14000000     ! 

-------------------------                              ------------------                                                      

                18000       ! 6800                          2000000  !                        

                                 !                                  3000000    ! 
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    _____________________                       _________________                                                          

    _____18000______________                 5000000     

 

        

4.4.Методические указания для   обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 
Вид учебных 

занятий 

 

Организация деятельности студента 

 

 

Лекция 

 

 

 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные  мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью  энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться  найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим  понятиям: инкассо, протест векселя, аккредитив, 

контрагенты, ЛОРО, НОСТРО, справедливая стоимость. 

Практические 

семинарские занятия 

 

 

 

 

 

   Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом  лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с материалами с официального 

сайта Банка России(www.cbr.ru.). Консультации по теме  

дипломной работы. Решение расчетных и бухгалтерских задач. 

Контрольная 

работа.  

 

(Индивидуал

ьные задания) 

 

 

 

 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, нормативно-правовые акты, 

материалы официальных сайтов ведомств финансовых блоков, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими  в этой теме. Сбор данных финансовой 

отчетности  кредитных организаций для проведения анализа о 

состоянии активов и пассивов российских банков, выявления 

повышенных рисков по отдельным позициям банковской 

деятельности. 

     

 5. Образовательные технологии. 

 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в 

учебном процессе должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. В 

курсе «Документооборот, анализ и операционная деятельность в банке» 

интерактивные формы проведения занятий составляют    % аудиторных занятий 

на очной,     % на очно-заочной  и заочной формах обучения. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов более   % аудиторных 

занятий. 

http://www.cbr.ru/
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      В процессе реализации учебной дисциплины  «Документооборот, 

анализ и операционная деятельность в банке» используются  как пассивные 

образовательные технологии ( лекция), так и активные ( лекция-беседа, лекция-

визуализация,  семинар, практикум) и интерактивные общеобразовательные 

технологии (учебно-ролевые игры, экскурсии). 

      Лекция-беседа или диалог со студенческой аудиторией является 

формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция 

предполагает  непосредственный контакт  преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

студентов. 

     Лекция-визуализация предполагает новое использование принципа 

наглядности. Наглядность не только способствует более успешному 

восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет 

активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность 

изучаемых явлений. Процесс визуализации является свертыванием 

мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в наглядный 

образ; будучи воспринят, этот образ, может быть развернут и служить опорой 

для  мыслительных и практических действий. Любая форма наглядной 

информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция-визуализация 

способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой происходит 

на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания 

информации, то есть с включением активной мыслительной деятельности 

студентов. В курсе  используются такие формы наглядности, которые не только 

дополняют словесную информацию, но и сами являются носителями 

информации. 

     Семинар-метод обучения анализу теоретических и практических 

проблем, коллективный поиск путей решения  поставленных перед студентами 

задач. Семинары проводятся в целях  углубленного  и систематизированного 

изучения наиболее важных и типичных профессиональных ситуаций. Семинар 

выполняет познавательную (обучающую), воспитательную и контрольную 

функции. При реализации дисциплины «Документооборот, анализ и 

операционная деятельность в банке» семинары проводятся в формах семинара-

беседы, семинара-конференции, семинара-учебно-ролевой игры. 

     Семинар-беседа-это вопрос-ответная форма обобщения пройденного 

материала. Преподаватель задает вопросы аудитории, отвечают желающие, а 

преподаватель комментирует. Таким образом, материал актуализируется  

студентами и контролируется преподавателями. 

     Семинар- конференция- предполагает выступление студентов с 

докладами, ответы на вопросы студентов и преподавателя. 

     Интерактивные методы обучения основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. 
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     Семинар- учебно-ролевая игра. Для проведения  игры заранее задается 

ситуация и определяются вопросы для обсуждения, примерно 2-3. Затем группа 

разбивается на 2 или 3 подгруппы в зависимости от характера материала. В 

каждой подгруппе распределяются роли, например: кредитор и заемщик-

физическое лицо (заемщик-малое предприятие, заемщик- корпорация), эксперт, 

лицо , ответственное за подготовку документации. Далее разыгрывается сценка 

из профессиональной деятельности с использованием  профессиональной 

терминалогии, адекватно оформленными документами(договоры, 

коммерческие, платежные и расчетные документы, финансовая отчетность 

банка). Завершается семинар общим обсуждением и подведением итогов. 

     В рамках курса « Документооборот, анализ и операционная 

деятельность в банке» предусмотрены встречи с сотрудниками коммерческих 

банков в качестве приглашенных лекторов. 

     В процессе усвоения дисциплины используются компьютерные 

обучающие технологии как: 

  -средство для предоставления материала (визуализация); 

  - средства получения дополнительной информации ( отчетность 

коммерческих банков, опубликованная на сайте Банка России, экономическая 

характеристика деятельности коммерческих банков и сведения о 

предоставляемых услугах, размещенные на сайтах коммерческих банков); 

-  средства контроля уровня знаний и усвоения пройденного материала ( 

тестирование по разделам курса. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
            Перечень оценочных средств                                                                 

 

 

№

 

п/п 

Наименован

ие оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства  в фонде 

1 Учебно-

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся под управлением 

преподавателя с целью решения 

учебных и прфессионально-

ориентироанных  задач путем игрового 

моделирования реальной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

взаимодействовать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Критерии 

оценки участников 

игры. 

2 Самостоятел Средство проверки умений Аналогичные 
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. ьная работа применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по 

теме или разделу. 

задачи  

представлены в 

экзаменационных 

билетах. 

3

. 

Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной 

работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения  определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской темы или научной 

темы 

Темы 

докладов, 

сообщений 

4

. 

Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и  позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой. 

Конкурс на 

составление 

лучшего кроссворда 

с использованием 

терминологии курса. 

Победителя 

определяют сами 

студенты. 

5

. 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающихся 

Фонд 

тестовых заданий 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Бондарева 

Т.Н. 

Бухгалтерский 

учет в банках 

М, Феникс 

Ростов-на 

Дону 

2014 Указать название ЭБС или 

ссылку (адрес) учебника 

2.  ЦБ РФ Положение № 

385-П 

ЦБ РФ 2012  

3.   Золотова 

Е.А. 

Учет и 

операционная 

деятельность в 

коммерческих 

банках 

Финансы и 

статистика 

2015 ЭБС 

4.  
Мягкова Т.Л. 

 

Банковское дело 

 

Корпорация 

«Диполь» 

 

2015 

 

http://www.iprbookshop.ru/30497 

 

5.  

Богданкевич 

О.А. 

 

Организация 

деятельности 

коммерческих 

банков 

 

ТетраСистемс 

 

2012 

 

http://www.iprbookshop.ru/28164 
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*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 

 Авторы, 

составители 

Наименование Издательство, год 

Л

2. 

1. 

ЦБ РФ Положение № 

385-П 

16 июля  2012 г. 

2

2.2

. 

Белоглазова 

Г.Н., 

Кроливецкая 

Л.П. 

Бухгалтерский 

учет в коммерческих 

банках 

М.: «Юрайт». 2013 

2

2.3

. 

С.В. 

Камысловская, 

Т.В.Захарова, 

Н.Н. 

Попова 

Банковский 

финансовый учет  и 

аудит 

М.: «Форум» 2011 

2

2.4

. 

Т.М. Осокина Документообор

от, анализ и 

операционная 

деятельность в 

банках. Сборник 

тестов 

М.: ИД «АТИСО» 2012 

5

2.5

. 

Е.И. 

Костюкова, 

А.В. Фролов, 

А.А. Фролов 

Бухгалтерский 

учет в коммерческих 

банках 

Ростов-на-Дону «ФЕНИКС» 2015 

   2.6. Положение  Банка России от 19.06. 2012 № 383-П «Положение о правилах  

осуществления перевода денежных средств» 

                        

 

 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 
Кувшинова 

Ю.А. 

 

Деньги. Кредит. Банки 

 

Российский 

новый 

университет 

 

2012 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/21267 

 

2. Коноплицкая 

М.А., 

Игнатьева 

Е.С., Веренич 

Н.К., Лобан 

Т.Н., 

Лукашик 

Л.А., Новик 

Т.В. 

 

Банковские операции 

 

Вышэйшая 

школа 

 

2008 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/20057 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www. consultant. ru Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

2.  www. cbr. ru Официальный сайт Центрального банка 

Российской Федерации 

3.  Сайты российских  коммерческих банков. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
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отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  
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Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 
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 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
 

Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 - способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

6 

 

4 

2  

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

6 

 

4 

3  

ПК-5 - способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

6 

 

4 

4  ПК-8 - способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

6 

 

4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
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№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 
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исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
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его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1.Учет просроченных межбанковских кредитов. 

2.Учет просроченных процентов. 

3.Порядок списания с балансового учета кредитов, не погашенных в срок. 

4.Классификация доходов кредитной организации. 

5.Классификация расходов кредитных организаций. 

6.Основные принципы  постановки бухгалтерского учета. 

7. Задачи  бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

8.Особенности метода начисления процентов по кредитным операциям. 

9.Особенности начисления расходов по депозитным операциям. 

10.Особенности выполнения инкассовых расчетов. 

11.Порядок выполнения кассовых операций. 
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12.Учет операций по аккредитивным расчетам. 

13.Новые счета в Плане счетов кредитных организаций. 

14.Учет валютных операций с денежной наличностью. 

15.Значение объема ликвидных активов для поддержания 

платежеспособности. 

16.Порядок ведения картотек документов, не оплаченных в срок. 

17.Порядок создания резервов по кредитным операциям. 

18.Классификация документов в кредитной организации. 

19. Особенности учетной политики в кредитной организации 

20.Учет инвестиционного портфеля ценных бумаг, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

21.Учет инвестиционного портфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи. 

22.Учет портфеля ценных бумаг, удерживаемых до погашения. 

23.Особенности учета кредиторской задолженности. 

24.Особенности учета дебиторской задолженности. 

25.Учет формирования уставного капитала в акционерном банке. 

26.Учет формирования уставного капитала в неакционерном банке. 

27.Порядок отражений операций по покупке и продаже ценных бумаг. 

28.Переоценка ценных бумаг. 

29.Состав бухгалтерской отчетности.  

30.Учет межбанковских кредитов, полученных кредитной организацией. 

31.Счета в бухгалтерском учете, отражающие потерю активов. 

32.Особенности структуры баланса кредитных организаций. 

33. Взаимосвязь объема ресурсной базы и структуры работающих 

активов. 

34.Учет результатов деятельности кредитной организации. 

35.Расчетные операции на межбанковском валютном рынке. 

36.Установление корреспондентских отношений с иностранными 

банками 

37.Порядок открытия счетов юридическим лицам. 

38.Проведение предварительного анализа деятельности  по данным 

консолидированной отчетности. 

39.Оценка деятельности банка по  данным балансовой отчетности. 

40. Анализ структуры доходов и расходов банка по отчету о прибылях и 

убытках. 

41. Анализ структуры активов по консолидированной отчетности банка. 

42. Анализ структуры пассивов по консолидированной отчетности банка. 

43. Порядок ведения операций по расчетному счету клиента при наличии 

картотеки неплатежей. 

44. Учет операций по гарантированным аккредитивам. 

45. Списание с балансового учета безнадежных  кредитов. 

46. Учет операций по формированию резервов на возможные потери по 

кредитам. 
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47. Порядок перевода ценных бумаг третьего инвестиционного портфеля 

во второй инвестиционный портфель. 

48.Списание на убыток кредитов, невозможных к взысканию. 

49.Влияние второго инвестиционного портфеля на величину добавочного 

капитала. 

50.Порядок выполнения проводок  при погашении межбанковских 

кредитов иностранному банку. 

51.Порядок погашения просроченных кредитов, выданных  ранее другим 

банкам. 

52. Отражение в учете просроченных процентов  погашенных 

иностранным банком. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1.Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

                Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

ДВАДЦАТЬ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  ПО 

ПРЕДМЕТУ «ДОКУМЕНТООБОРОТ, АНАЛИЗ  И  ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА» 

 

ВАРИАНТ № 1 

 

ЗАДАЧА.   Определить исходящие  остатки  по  счетам : 30102, 

если  входящий остаток  составил  15млрд.700 млн. руб. и  по  счету 

45204,если  входящий остаток составил  1млрд.500млн. руб. 

Выполнены  операции: 

1. Банк оплатил объект основных средств поставщику.           13 млн. руб. 

2.Банк России произвел списание  с  корреспондентского счета 

коммерческого банка штраф за несвоевременную сдачу отчетности 12 тыс. руб. 

3.На корреспондентский  счет  зачислена сумма  в погашение 

опротестованного векселя  прочей организации, включая 

 оплату издержек по  протесту - 600 тыс.руб. 

 дисконт -  50 тыс.руб. 

затраты по протесту – 30 тыс.руб. 

4.Выдан  кредит коммерческому негосударственному клиенту 
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на 60 дней - 85 млн. руб.  

5.Выдан  межбанковский  кредит  на 3 дня - 7 млрд. руб. 

6.Кредит, выданный  ранее  коммерческому  негосударственному    

клиенту  на 35 дней,  вынесен на счет просроченных ссуд - 150 млн.руб. 

7.Резерв по указанному  кредиту увеличен и  отражен  

на отдельном счете - 100 млн.руб. 

8. В банк поступил объект  нематериальных  активов, оплаченный 

    ранее стоимостью - 700 млн.руб. 

9.Внесена сумма в фонд обязательного резервирования 

в Банк России - 10 млн. руб. 

10.Поступила сумма из другого коммерческого банка  в пога- 

шение кредита,выданного коммерческому негосударственно- 

му клиенту на 50 дней - 900 млн. руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

ВАРИАНТ№2 

ЗАДАЧА. Определить исходящий остаток по счету 30102 , если  

входящий остаток составил 5млрд.300млн. руб. 

Выполнены операции: 

1.Реализована облигация, выпущенная банком со сроком погашения  

   1 год с номинальной стоимостью - 200 тыс.руб 

2.Банк приобрел акцию производственной компании в  портфель  

   долевого участия - 50 тыс.руб 

3. Произведено  погашение  межбанковского  кредита, полученного 

на  6 дней-  15 млн.руб 

4.Произведена оплата процентов по  межбанковскому  

кредиту - 36 986 руб. 

5.Банк реализовал собственный дисконтный вексель 

 с номиналом - 400тыс.руб 

   со сроком погашения до 90 дней. дисконт по векселю - 30тыс.руб 

6.Отражен расход бланка  векселя 

7.Приобретен вексель другого  коммерческого  банка со сроком 

 погашения  до 30 дней - 500тыс.руб 

8.Создан резерв по векселю  в сумме - 15тыс.руб 

9.Поступление векселя отражено  по счетам депозитарного учета 

10.Поступили средства на депозитный счет коммерческого 

негосударственного клиента через корреспондентский счет НОСТРО,открытый 

в российском коммерческом банке, на срок 60дней - 20млн.руб 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

ВАРИАНТ №3 
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ЗАДАЧА.Определить исходящий остаток по счету 30102, 

если входящий остаток по счету составил 10млрд.500млн.руб. 

Выполнены операции: 

1.Банк оплатил поставщику сумму при покупке объекта 

 основных средств - 20 млн.руб. 

2. Объект основных средств получен у поставщика и учтен по счету 

    капитальных вложений - 20 млн.руб. 

3.Объект основных средств введен в эксплуатацию с дополнительными 

расходами - 50 тыс.руб. 

4.Банк выдал межбанковский кредит на 2 дня - 3млрд.руб. 

5.Поступили денежные средства из других коммерческих банков за акции 

второго выпуска от коммерческих организаций - 250млн.руб 

6.Коммерческий негосударственный клиент погасил кредит с расчетного 

счета, открытого в другом  банке. Срок кредита 50 дней. - 80 млн.руб 

7. На корреспондентский счет банка  поступила сумма  банку  

Респонденту - 1млрд.500млн. 

8.Банк произвел перечисление средств на накопительный счет - 250 

млн.руб. 

9.Получен депозит  коммерческого негосударственного клиента из 

другого коммерческого банка - 170 млн.руб. 

10.Возвращена сумма неиспользованного аккредитива из исполняющего 

банк - 40 млн.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

  ВАРИАНТ  №4. 

ЗАДАЧА. Определить остаток средств по счету 30102 на конец 

операционного дня , если  входящий остаток составил 8млрд.500млн.руб.  

Выполнены операции: 

1.Разблокирован накопительный счет, открытый  акционерному банку - 

60 млрд.руб. 

2.Отражено зачисление средств в уставный  капитал банка по 

коммерческим акционерам - 50 млрд. руб. 

3.Отражено зачисление средств в уставный капитал акционерного банка 

по лицевым счетам физических лиц - 10 млрд.руб. 

4.Произведена оплата комиссионного вознаграждения за размещение 

акций - 2 млрд.руб. 

5.Произведен платеж клиенту другого  банка по поручению 

коммерческого негосударственного клиента - 1млн.200тыс.руб 

6.Выдан межбанковский кредит российскому банку сроком на 2 дня - 8 

млрд.руб. 

7.Произведен авансовый платеж подрядчику - 15 млн.руб 
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8.Поступила сумма на корреспондентский счет  для открытия дебетовой 

пластиковой карты  физическомулицу - 45 тыс.руб. 

9.Направлена сумма  на покупку акций дочернего акционерного банка - 

10 млн.руб. 

10.Поступила сумма штрафа от другого  банка за нарушение договора  

межбанковского кредитования - 100 тыс.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

ВАРИАНТ №5 

ЗАДАЧА.Определить исходящий остаток  по счету 30102,если входящий 

остаток равен  6 млрд.700 млн.руб. 

Выполнены операции: 

1.Поступили денежные средства за процентный вексель, выпущенный 

банком со сроком погашения 45 дней с номинальной стоимостью  100тыс.руб 

2.Произведено начисление процентов по векселю - 1849 руб. 

3.Поступили суммы в оплату акций повторного выпуска от коммерческих 

клиентов с расчетных счетов из других коммерческих банков    150 млн.руб 

4.Произведено погашение  межбанковского кредита, полученного на 2 

дня - 2 млрд.руб. 

5.Оплачены проценты по межбанковскому кредиту - 1643 835 руб. 

6.Поступили суммы на корреспондентский счет банка для зачисления на 

счета коммерческих негосударственных клиентов - 300 тыс.руб. 

7.Поступила сумма из банка-эмитента на аккредитивный счет - 200 

млн.руб. 

8.Перечислена сумма со счета коммерческого негосударственного 

клиента  на депозитный счет, открытый в другом банке - 21млн.руб. 

9.Перечислена дополнительная сумма в фонд обязательного 

резервирования - 2 млн. руб. 

10.Поступила сумма для зачисления на счет клиента- банка 

корреспондента - 950 тыс.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

ВАРИАНТ №6 

ЗАДАЧА.Определить исходящий остаток по счету 30102, если входящий   

остаток  составил  5млрд.400млн руб. 

Выполнены операции: 

1.Банк приобрел вексель, выпущенный другим коммерческим банком со 

сроком погашения 95 дней - 450 тыс.руб. 

2.Создан резерв по векселю - 45 тыс.руб. 

3.На корреспондентский счет «НОСТРО» , открытый в российском 

коммерческом банке, зачислена сумма в погашение кредита, выданного  

другому банку на 7 дней - 1млрд.500млн.руб. 
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4.Вексель коммерчского негосударственного клиента, учтенный банком 

со сроком погашения 35 дней, предъявлен к оплате, но в платеже отказано, банк 

своевременно  предъявил  вексель к протесту - 700 тыс.руб 

5.Перечислена дополнительная  сумма  на счет  обязательного 

резервирования - 30 млн.руб 

6.Расчетно-кассовый центр Банка РФ произвел списание с 

корреспондентского счета банка штраф за несвоевременную сдачу 

квартального отчета  25 тыс.руб. 

7.Поступила сумма на корреспондентский счет банка в пога- 

шениеопротестованног  векселя, включая  оплату издержек по протесту - 

850 тыс.700 руб. 

8. Резерв, созданный по векселю, восстановлен по счету  «Доходы» - 70 

тыс.руб. 

9.Поступила сумма  из другого банка для зачисления на аккредитивный 

счет - 70 млн.руб. 

10.С корреспондентского счета банка произведен платеж по гарантии, 

выданной банком - 17 млн.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ  ВОПРОСЫ. 

 

 

ВАРИАНТ №7 

ЗАДАЧА. Определить исходящие остатки по счетам 30102 и 20202, если 

входящий остаток по счету 30102- 15млрд.600млн.руб., по счету 20202 – 

700млн.руб. 

Выполнены операции: 

1. Произведена загрузка денежных средств в банкоматы      10млн.руб. 

2.Отражены суммы овердрафтной задолженности, образовавшейся из-за 

недостатка  денежных средств на расчетном 

  счете коммерческого негосударственного клиента - 700 тыс.руб. 

3.Произведено погашение межбанковского кредита, полученного на 2 дня 

- 3 млрд.руб. 

4.На корреспондентский счет зачислена сумма, возвращенная  Банком РФ 

из фонда обязательного резервирования - 1млн.500тыс.руб 

5.По поручению вкладчика физического лица произведен платеж в 

другой банк со счета по вкладу «до востребования» через корреспондентский 

счет НОСТРО - 15тыс.руб. 

6.Предоставлен кредит другому банку  сроком на 3 дня - 2 млрд руб. 

7.Списана сумма с корреспондентского счета банка, не подтвержденная 

платежными документами - 70 тыс.руб. 

8.Произведен возврат депозита коммерческому негосударственному 

клиенту на расчетный счет в другой банк. Срок депозита 32 дня -   4 млн.руб. 

9.Из кассы банка выдана сумма  наличных для доставки инкассацией в 

расчетно-кассовый центр Банка РФ - 400 млн.руб. 
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10.В кассу зачислена выручка, поступившая из кассы пересчета - 28 

млн.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ, 

 

ВАРИАНТ №8. 

ЗАДАЧА. Определить исходящие остатки по счетам 30102 и 20202, если 

входящий остаток по счету 20202 составил 5млрд.руб. по счету 30102- 

20млрд.700 млн.руб. 

Выполнены операции: 

1.Произведена оплата за акции дочернего банка - 180 млн.руб. 

2. Выдан межбанковский кредит на 8 дней - 3млрд.500млн.руб. 

3.Поступила сумма депозита на депозитный счет коммерческого 

негосударственного клиента из другого банка на 60 дней - 950 млн.руб. 

4.Зачислены на корреспондентский счет суммы, поступившие 

коммерческим негосударственным  клиентам - 25 млн.руб. 

5.В кассу банка поступили суммы наличных рублей из касс валютно-

обменных пунктов - 2млрд.300млн.руб. 

6.Сумма наличных направлена на пополнение корреспондентского счета - 

2млрд.руб. 

7.Перечислены платежи по поручениям коммерческих 

негосударственных клиентов - 30 млн.руб. 

8.Из кассы банка  выдана сумма на командировочные расходы - 20 

тыс.руб. 

9.С корреспондентского счета банка перечислены суммы для перевода в 

другие банки по поручениям  физических лиц  без открытия банковских счетов 

- 250 тыс.руб. 

10.В кассу зачислены суммы , поступившие от физических лиц для 

гарантийного покрытия операций с использованием пластиковых карт - 170 

тыс.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

            ВАРИАНТ №9 

ЗАДАЧА.Определить исходящий остаток  по счету 30102, если входящий 

остаток равен 3млрд.500млн.руб. 

Выполнены операции: 

1.Приобретен дисконтный вексель  со сроком погашения до 90 дней - 350 

тыс.руб. 

2.Вексель учтен на счетах депозитария  

3. Создан резерв по векселю - 17тыс.500руб. 

4.Получена сумма в погашение межбанковского  кредита, выданного 

ранее на 3 дня - 500 млн.руб. 

5.Выплачен аванс  поставщику мебели  150 тыс.руб. 
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6.На корреспондентский счет зачислена сумма  для клиента-

коммерческого банка, открывшего корсчет ЛОРО - 2 млрд.руб. 

7.Произведен платеж по поручению коммерческого негосударственного 

клиента - 750 тыс.руб. 

8.Поступила сумма процентов по межбанковскому кредиту - 160 тыс.руб. 

9.Сумма процентов отражена по счету «Доходы»  

10.Поступила сумма из другого банка  для зачисления на счет по вкладу 

«до востребования»  физического лица - 15 тыс.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

ВАРИАНТ №10. 

ЗАДАЧА. Определить остаток средств по счету 30102, если входящий 

остаток равен 17млрд.370млн.руб. 

Выполнены операции: 

1. Поступила сумма из другого банка в счет погашения векселя,учтенного 

банком в сумме 500 тыс.руб.                                                              600тыс.руб. 

2.Сумма резерва ,созданного по векселю восстановлена по счету 

   «Доходы»                                                                                         60 

тыс.руб. 

3.Отражено списание векселя по счетам депозитарного учета                    

4.Начислены проценты по выпущенным  сберегательным серти- 

фикатам                                                                                              81369 руб. 

5.Отражено обязательство банка по сберегательным сертифика- 

   там перед датой погашения                                                        

1500тыс.руб. 

6.Поступила сумма дивидендов по акциям долевого участия   

1324тыс.руб. 

7.Произведены выплаты поставщикам                                        2 млн.руб. 

8.Перечислены платежи по поручениям коммерческих  него- 

сударственных клиентов                                                            15 млн.руб. 

9.Произведены выплаты дивидендов акционерам банка             7 млн.руб. 

10.Сумма наличности поступила на пополнение кор- 

респондентского счета                                                             20 млн.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

   ВАРИАНТ №11 

ЗАДАЧА.Определить остаток средств по счету 30102, если входящий 

остаток по счету составил  6млрд.800млн.руб. 

Выполнены операции: 

1. Поступила сумма в погашение кредита коммерческого негосударс- 
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венного клиента, выданного на 30 дней, с расчетного счета ,открытого в 

другом банке                                                                                      1250 тыс.руб. 

    2. Поступила сумма в погашение процентов по кредиту        17466 руб. 

    3.Произведено погашение собственного векселя, выпу- 

       щенного на 45 дней                                                                 200 тыс. 

руб. 

    4.Выплачены проценты по векселю                                          3698 руб. 

    5.Сумма процентов по векселю отражена по счету 

       «Расходы»                                                                    

     6.Поступила сумма в погашение межбанковского кредита, 

        выданного на 3 дня                   3млрд.руб. 

     7.Поступила сумма штрафа за нарушение условий дого- 

        вора                                                                                         150 тыс.руб. 

     8.Произведены платежи по поручениям коммерческих 

        негосударственных клиентов                                               850 тыс.руб. 

     9.На корреспондентский счет поступила сумма, не 

        подтвержденная платежными документами                       5 млн.руб. 

     10. Зачислена сумма ,направленная  ранее на пополнение 

          корреспондентского счета                                                   2 млрд.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

ВАРИАНТ № 12. 

ЗАДАЧА. Определить исходящий остаток по счету 30102, если входящий 

остаток составил                                                                                   7 млрд.руб. 

Выполнены операции: 

1.Банк выдал кредит коммерческому негосударственному клиенту со 

  сроком погашения  45 дней                                                            2 млрд. 

руб. 

2.Отражена сумма полученной банком гарантии по указанному 

   кредиту                                                                                           

900млн.руб. 

3.Создан резерв по кредиту исходя из расчета 1%              

4.Разблокирован накопительный счет, открытый в Банке РФ   10 

млрд.руб. 

5.Возвращен межбанковский кредит,  

полученный банком на                                                     4 дня  3млрд.руб. 

6.Уплачены проценты по межбанковскому кредиту                1644 тыс.руб. 

7.С корреспондентского счета списана сумма, не подтвержденная 

   платежным документом                                                              150 

тыс.руб. 

8.Зачислены суммы процентов на счета по вкладам граждан     

800тыс.руб. 
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9.Банк приобрел вексель другого коммерческого банка за        500 

тыс.руб. 

10.Создан резерв по векселю из расчета 2% от суммы. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

ВАРИАНТ № 13. 

 

ЗАДАЧА. Определить остаток средств по счету 30102, если входящий 

остаток составляет 10млрд.руб. 

Выполнены операции: 

1.Получена сумма межбанковского кредита от другого российского 

   коммерческого банка на 2 дня                                            5 млрд.руб. 

2.Возвращена сумма из фонда обязательного 

   резервирования                                                         3млн. 500 тыс.руб. 

3.Выкуплены собственные акции у акционеров по стоимости, 

   превышающей номинал  на 500 тыс.руб. Общая сумма, уплаченная 

   банком при выкупе собственных акций                      15млн.500тыс.руб. 

4.Поступила на корреспондентский счет банка сумма за реализован- 

ный объект основных средств                                                       3 млн.руб. 

5.Поступили суммы дивидендов по акциям портфеля долевого 

   участия                                                                                     15 млн.руб. 

6.Произведена оплата за рекламу услуг на телевидении        45 млн.руб. 

7.Поступила сумма на корреспондентский счет банка в погашение 

   просроченной задолженности по кредиту коммерческогоне- 

   государственного клиента                                                      25 млн.руб. 

8.Перечислена сумма в резервный фонд банка                      400 тыс.руб. 

9.Перечислена сумма на благотворительные цели                100 тыс.руб. 

10. На корсчет банка зачислена сумма в погашение межбанковс- 

      кого кредита, выданного ранее  на срок  10 дней            17млрд.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

ЗАДАЧА. Определить остаток средств по счету 30102 , если входящий 

остаток составил                                                                                  7 млрд.руб. 

Выполнены операции: 

1.Банк открыл аккредитив коммерческому негосударственному 

   клиенту за счет средств по выданному кредиту 

 на срок 45 дней                                                                           80млн.руб. 

2.Выдан межбанковский кредит на 5 дней                                    3 

млрд.руб. 

3.Сумма  со счета иностранного вкладчика физического лица 

   перечислена в другой  коммерческий банк                                200 

тыс.руб. 
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4.Получен возврат средств по аккредитиву из исполняющего 

   банка                                                                                                 5млн.руб. 

5.Поступила сумма депозита из другого коммерческого банка. 

   Депозит открыт коммерческому негосударственному клиенту 

   на 35 дней                                                                                       20млн.руб. 

6.Отражена сумма овердрафтной задолженности коммерческо- 

го негосударственного клиента                                                    30 тыс.руб. 

7.Сумма  наличных денег поступила в оплату акций банка 

   второго выпуска                                                                           7 млн.руб. 

8.Поступила сумма в оплату просроченного межбанковского 

   кредита                                                                                          1 млрд.руб. 

9. Оплачены проценты по межбанковскому кредиту, 

    вынесенные на просрочку                                                        685 тыс.руб. 

10.Получен межбанковский кредит от банка нерезидента 

     на 5 дней                                                                                4 млрд.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

         ВАРИАНТ № 15. 

 

ЗАДАЧА.  Остаток средств по счету 301002 составил 

                  10 млрд.руб., по счету 20202  составил 45 млн.руб. 

                  Определить исходящие остатки по счетам 30102 и 20202. 

Выполнены операции: 

1.На основании платежного поручения зачислена сумма межбанковского 

кредита на корреспондентский счет НОСТРО банка-резидента сроком 

на  2 дня                                                                                              4 

млрд.руб. 

2.Поступила сумма покрытого аккредитива 

из банка-эмитента                                                                       1,5млрд.руб. 

3.Клиент банка коммерческий негосударственный перечислил сумму 

   депозита на депозитный счет, открытый в банке сроком на 60 дней                          

                                                                                                             1 млн.руб. 

4.На корреспондентский счет банка поступила сумма для зачисления 

   коммерческому негосударственному клиенту                              2 

млн.руб. 

5.Банк сдал сумму наличности в расчетно-кассовый центр Банка РФ 

   на пополнение корреспондентского счета                                  30 

млн.руб. 

6.Банк произвел возврат депозитвакоммерческому негосударственному  

   клиенту на расчетный счет в другой банк.Срок хранения депозита до 

   30 дней                                                                                            900 

тыс.руб. 
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7.Выдана сумма наличных ленег на  

хозяйственные расходы                                                                 4 тыс.руб. 

8.Произведены перечисления по платежным поручениям ком- 

мерческих негосударственных клиентов в другие банки         12 млн.руб. 

9.Сдана выручка коммерческим негосударственным  

клиентом                                                                                   700 тыс.руб. 

10.Выдан кредит коммерческому негосударственному клиенту 

     на 35 дней                                                                                    3 млн.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

ВАРИАНТ № 16. 

 

ЗАДАЧА. Определить остаток средств по счету   30102,если 

входящий остаток составил 7млрд.205млн.руб.  

Выполнены операции: 

1. Получена сумма межбанковского кредита от российского банка  

                                                                                                            5млрд.руб. 

2. Приобретен вексель,выпущенный другим банком со сроком 

погашения 35 дней                                                                      400тыс.руб  

3. Создан резерв по векселю  в сумме                                                  5тыс.руб. 

4. Покупка векселя отражена на счетах депозитарного учета         1 шт. 

     5. На корреспонденский счет поступила сумма процентов 

по межбанковскому кредиту                                                       850 тыс.руб. 

    6. Оплачена акция организации, поступившая в портфель 

долевого участия                                                                          300 тыс.руб. 

    7. Банк реализовал собственный вексель  

со сроком  погашения 

        60 дней                                                                                       350 

тыс.руб. 

8.Начислены проценты по векселю до конца месяца                            7 тыс.руб. 

9.Перечислена дополнительно сумма в фонд обязательного 

         резервирования                                                            3млн.500тыс.руб.    

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

 

 

 

     ВАРИАНТ № 17. 

ЗАДАЧА.      Определить исходящий остаток по счету 30102,если 

                       входящий остаток составил 19 млрд.120 млн.руб. 

Выполнены операции: 

1.Поступила сумма из иностранного банка в покрытие аккредитива 
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                                                                                               8млн.евро. 

2.Получена сумма дивидендов из дочерних банков         11млн.руб. 

3.За счет прибыли отчетного года перечислена сумма в резервный 

   фонд банка                                                                        300 тыс.руб. 

4.Оплачена акция, приобретенная в портфель долевого 

   участия                                                                               600 тыс.руб. 

5.На корреспондентский счет банка зачислена сумма,  

   поступившая банку-респонденту                                       30 млн.руб. 

6.Получена сумма прибыли от филиала коммерческого 

   банка                                                                                   115 млн.руб. 

7.Произведен платеж поставщику оборудования             2100 тыс.руб. 

8. Произведен возврат межбанковского кредита 

    российскому коммерческому банку, полученный на 7 дней   7млрд.руб. 

9.Перечислена сумма в оплату налога на прибыль              1457 тыс.руб. 

10.На корреспондентский счет банка зачислена сум- 

ма аккредитива, поступившая из банка-эмитента                   25 млн.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

ВАРИАНТ № 18. 

ЗАДАЧА. Определить остаток средств по счету 30102, если входящий 

остаток составил 15500млн.руб. 

Выполнены операции: 

1.Начислены дивиденды акционерам банка                      700 тыс.руб. 

2.Дивиденды выплачены путем безналичных перечислений на счета 

акционеров, открытых в других коммерческих банках       700 тыс.руб 

3.Уплачен штраф  за нарушение расчетной дисциплины       20 тыс.руб. 

4.Произведена оплата за рекламу    на телевидении                45 млн.руб. 

5.Оплачен счет за телеграфные расходы по клиент- 

ским расчетам                                                                  1млн.200тыс.руб. 

6. Перечислена сумма в резервный фонд банка                         400 тыс.руб. 

7.Перечислена сумма на благотворительные цели                     100 тыс.руб. 

8.Зачислена сумма на корреспондентский счет в погашение 

   межбанковского кредита, выданного на срок  10 дней          17 млрд.руб. 

9.На корреспондентский счет зачислена сумма процентов  

   за межбанковский кредит                                                       17232тыс.руб. 

10.Перечислена сумма в фонд обязательных резервов  

     в Банк РФ                                                                                  250 тыс.руб. 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

ВАРИАНТ № 19. 

ЗАДАЧА. Определить остаток средств по счету 30102, если входящий                

                  остаток составил 5700млн.руб. 

1.Возвращена сумма из фонда обязательного  

резервирования                                                                           25 тыс.руб. 
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2.Списаны суммы с расчетных счетов коммерческих негосударственных 

клиентов за расчетно-кассовое обслуживание                                    45 тыс.руб. 

3.Получена комиссия за предоставленную банковскую 

 гарантию                                                                                          

3400тыс.руб. 

4.Начислена сумма в оплату аренды помещения 15млн.руб. (без НДС) 

5.Перечислена сумма арендной платы, включая НДС 

6.Получена на корреспондентский счет банка сумма в погашение  

   просроченной задолженности по кредиту                              12350 

тыс.руб. 

7.Оплачена сумма подписки на периодическую печать 

   на следующий год 2700 тыс.руб. 

8.Начислена сумма налога на прибыль                                       18 млн.руб. 

9. Произведена оплата налога на прибыль                                  18 млн руб. 

10.Банк выдал межбанковский кредит на 2 дня                             2 

млрд.руб 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

ВАРИАНТ № 20. 

ЗАДАЧА. Определить исходящий остаток по счету 30102, если входящий 

                  остаток составил 17370 млн.руб. 

Выполнены операции. 

1.Поступила сумма из другого коммерческого банка в погашение 

   векселя, учтенного банком за 500 тыс.руб со сроком погашения 

   180 дней. 

2.Восстановлен резерв, созданный по векселю                       60 тыс.руб. 

3.Отражено списание векселя по счетам депозитарного учета    

4. Начислены проценты по сберегательным сертификатам          81369руб. 

5.Отражено обязательство банка перед датой погашения 

   сберегательных сертификатов                                                  15млн руб. 

6.Поступили дивиденды по акциям долевого участия            1324 руб. 

7.Перечислена сумма поставщику банка                                   15 млн.руб. 

8.Перечислена сумма по поручению коммерческого 

   негосударственного клиента                                                       2млн.руб. 

9.Выплачены дивиденды акционерам банка                                 7млн руб. 

10. Сумма наличных денег направлена на пополнение 

      корреспондентского счета в Банке РФ                                  20млн.руб. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

По дисциплине «Документооборот, анализ и операционная 

деятельность коммерческого банка» 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего профессионального образования 

                                    «Академия труда и социальных отношений» 

 

Направление подготовки 

 «Экономика» 

 

Дисциплина  «Документооборот, анализ и операционная деятельность в банке» 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Учет межбанковских кредитов в банке-кредиторе. 

2. Учет материальных запасов в банке. 

3. Выполнить бухгалтерскую проводку: произведена выплата с аккредитивного счета. 

 

     Утверждено на заседании кафедры       

     Экономики и финансов                                  протокол от_____№____ 

 

 

 Зав. кафедрой экономики и финансов        ____________  
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Для самостоятельной  проработки тем курса студенты могут использовать 

разработанные преподавателем кафедры  «Финансы и кредит» учебное пособие 

«Документооборот, анализ и операционная деятельность в банке» (Осокина Т.М.), 

комплект тестов «Документооборот, анализ и операционная деятельность в банках». 

 

       Для  подготовки к экзаменам студентам предоставляется список вопросов к 

экзамену и список рекомендуемой учебной литературы, основной и дополнительной. 

 

              План семинарских ( практических)  занятий 

 

     План  семинарских и практических занятий, лабораторных работ составляется по 

темам дисциплины и содержит: 

          -перечень вопросов, выносимых на семинарское или практическое занятие; 

          - задание, задачи и ситуации, которые предусмотрены для решения или разбора  

на занятиях; 

       Литература и другие учебно-методические материалы по темам занятий 

выбираются студентами из соответствующих тем программы по дисциплине. 

 

Занятие 1. Задачи и принципы бухгалтерского учета в банке. 

Вопросы для обсуждения; 

1.Основные задачи бухгалтерского учета в банках. 

2.Принципы организации бухгалтерского учета в банке. 

3.Составляющие учетной политики банка. 

 

 

Занятие 2. План счетов бухучета. Аналитический и синтетический учет. 

1.Принципы построения плана счетов: главы, разделы, подразделы. 

2.Балансовые счета, счета доверительного управления, внебалансовые счета, 

производные финансовые инструменты и срочные сделки, счета ДЕПО. 

3.Бухгалтерские проводки по балансовым счетам. 

 

 

Занятие 3.Расчетные и кассовые операции банка. 

1 Решение задач по приходным и расходным кассовым операциям. 

2. Решение задач по инкассации денежных средств 

3.Решение задач  по расчетным операциям банка: платежные поручения, инкассовые 

расчеты; открытие картотеки  неплатежей. 

 

 

Занятие 4. Учет уставного капитала. 

1, Решение задач с выполнением бухгалтерских проводок  по формированию 

уставного капитала акционерных и неакционерных банков; учет операций по отражению 

выпущенных акций  по счетам депозитарного учета. 

2.Анализ структуры собственного капитала по материалам отчетности  московского 

коммерческого банка. 

3.Проверка правильности выполнения заданий. 
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Занятие 5.  УЧЕТ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

1.Решение задач с выполнение бухгалтерских проводок  по операциям: выдача 

кредитов, отражение в учете полученных залогов и гарантий;  начисление процентов по 

кредитам с различной степенью риска; погашение выданных кредитов; отражение кредитов 

по счету 

«Кредиты, не погашенные в срок»; отражение операций по списанию кредитов с 

балансового учета. 

2.Анализ структуры кредитного портфеля по балансовым отчетам московских 

коммерческих банков. 

3.Проверка заданий. 

 

 Занятие  № 6.«УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ» 

1.Решение задач по учету операций формирования инвестиционных портфелей 

ценных бумаг; по учету операций с ценными бумагами, выпущенными банком. 

2.Анализ структуры инвестиционных портфелей коммерческих банков московского 

региона, с выявлением доходности  инвестиционных портфелей. 

3.Проверка правильности выполнения заданий. 

 

Занятие  7.  «УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

1.Решение задач по  выполнению бухгалтерских проводок по операциям валютных 

пунктов; по операциям , связанным с выполнением экспортных и импортных расчетов. 

2, Проверка решения.  

 

Занятие 8.  Учет результатов деятельности. 

1.Решение задач по отражению в учете результатов деятельности банков по 

определенным группам операций банка. Формирование доходов и расходов банка по методу 

начисления. 

2.Анализ структуры доходов и расходов банка по данным финансовой отчетности 

коммерческих банков , включая анализ структуры доходов и расходов иностранного банка, 

осуществляющего деятельность в . банке. 

 

Занятие 9.Анализ деятельности банка. 

1.На основании  консолидированной отчетности банка  провести анализ активов и 

пассивов баланса банка. 

2.Выявить положительные и отрицательные позиции. 

3.Написать заключение по результатам  анализа.  

 

Занятие 10. Анализ деятельности банка. 

1.По данным оборотной  ведомости  банка выявить структуру кредитного портфеля, 

подсчитать объем просроченной   задолженности  и сумму  неоплаченных в срок процентов. 

2.Исчислить удельный вес по каждой группе заемщиков в составе кредитного 

портфеля. 

3.Сформулировать заключение о состоянии кредитного портфеля. 

 

Занятие 11. Анализ результатов деятельности банка. 

1.На основании данных отчетности о прибылях и убытках рассчитать 

удельный вес каждой группы доходов и расходов. 

2.Сравнивая  объемы полученных доходов и расходов по соответствующим группам, 

выявляется, по каким группам операций банк допустил убытки. 
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3.Сформулировать заключение  по результатам, полученным банком за исследуемый 

период, указав причины, повлиявшие на снижение полученной прибыли. 

 

Занятие 12. Решение задач, включающих проводки по всем темам, указанным в 

программе подготовки по предмету. 

1.Предлагаются различные задачи каждому студенту. 

2.В задачах исчисляются остатки по заданным счетам. 

3. Проверка правильности решений. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ 

1.Учет просроченных межбанковских кредитов. 

2.Учет просроченных процентов. 

3.Порядок списания с балансового учета кредитов, не погашенных в срок. 

4.Классификация доходов кредитной организации. 

5.Классификация расходов кредитных организаций. 

6.Основные принципы  постановки бухгалтерского учета. 

7. Задачи  бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

8.Особенности метода начисления процентов по кредитным операциям. 

9.Особенности начисления расходов по депозитным операциям. 

10.Особенности выполнения инкассовых расчетов. 

11.Порядок выполнения кассовых операций. 

12.Учет операций по аккредитивным расчетам. 

13.Новые счета в Плане счетов кредитных организаций. 

14.Учет валютных операций с денежной наличностью. 

15.Значение объема ликвидных активов для поддержания платежеспособности. 

16.Порядок ведения картотек документов, не оплаченных в срок. 

17.Порядок создания резервов по кредитным операциям. 

18.Классификация документов в кредитной организации. 

19. Особенности учетной политики в кредитной организации 

20.Учет инвестиционного портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. 

21.Учет инвестиционного портфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи. 

22.Учет портфеля ценных бумаг, удерживаемых до погашения. 

23.Особенности учета кредиторской задолженности. 

24.Особенности учета дебиторской задолженности. 

25.Учет формирования уставного капитала в акционерном банке. 

26.Учет формирования уставного капитала в неакционерном банке. 

27.Порядок отражений операций по покупке и продаже ценных бумаг. 

28.Переоценка ценных бумаг. 

29.Состав бухгалтерской отчетности.  

30.Учет межбанковских кредитов, полученных кредитной организацией. 

31.Счета в бухгалтерском учете, отражающие потерю активов. 

32.Особенности структуры баланса кредитных организаций. 

33. Взаимосвязь объема ресурсной базы и структуры работающих активов. 

34.Учет результатов деятельности кредитной организации. 

35.Расчетные операции на межбанковском валютном рынке. 

36.Установление корреспондентских отношений с иностранными банками 

37.Порядок открытия счетов юридическим лицам. 

38.Проведение предварительного анализа деятельности  по данным 

консолидированной отчетности. 
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39.Оценка деятельности банка по  данным балансовой отчетности. 

40. Анализ структуры доходов и расходов банка по отчету о прибылях и убытках. 

41. Анализ структуры активов по консолидированной отчетности банка. 

42. Анализ структуры пассивов по консолидированной отчетности банка. 

43. Порядок ведения операций по расчетному счету клиента при наличии картотеки 

неплатежей. 

44. Учет операций по гарантированным аккредитивам. 

45. Списание с балансового учета безнадежных  кредитов. 

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

47. Порядок перевода ценных бумаг третьего инвестиционного портфеля во второй 

инвестиционный портфель. 

48.Списание на убыток кредитов, невозможных к взысканию. 

49.Влияние второго инвестиционного портфеля на величину добавочного капитала. 

50.Порядок выполнения проводок  при погашении межбанковских кредитов 

иностранному банку. 

51.Порядок погашения просроченных кредитов, выданных  ранее другим банкам. 

52. Отражение в учете просроченных процентов  погашенных иностранным банком. 

 

 

         Практикум по решению задач (практических ситуаций) 

                                по темам лекций. 

 

 

            Данный раздел (если предусмотрен программой дисциплины) должен 

включать в себя : 

           - примеры решения задач ( практических ситуаций) по темам, на которые 

предложены  аналогичные задачи в экзаменационных (зачетных) билетах; 

                    Задача: 

    Определить остатки средств на счетах 45203, если входящий остаток по счету 

составил 21900 тыс. руб. и остаток по счету 30102, если входящий остаток по счету составил 

14000000 тыс.руб. За рабочий день были выполнены следующие операции. 

8. Выдан кредит коммерческому негосударственному клиенту  сроком на 20 дней  в 

сумме 5500 тыс. руб. 

9. Создан резерв по выданному кредиту в размере 5% от выданной суммы. (275 тыс. 

руб.). 

10. Клиент банка коммерческий негосударственный  произвел погашение кредита, 

полученного ранее на срок 27 дней в сумме 6800 тыс. руб. 

11. На корреспондентский счет банка зачислена сумма в погашение ранее выданного 

межбанковского кредита 2000000 тыс. руб. 

12. Поступили платежи коммерческим негосударственным клиентам в сумме 900 тыс. 

руб.  

13.  Банк приобрел вексель другого банка  со сроком погашения 50 дней за 560 тыс. руб. 

14. На корреспондентский счет банка зачислена сумма полученного банком 

межбанковского кредита на срок 2 дня  3000000 тыс. руб. 

По указанным операциям выполнить  бухгалтерские  проводки и исчислить 

исходящие остатки по счетам 45203 и 30102. 

 

 Решение.  

8) Д-т 45203 

К-т 40702 -5500 тыс. руб. 

9) Д-т 70606 
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К-т  45215-  275 тыс. руб.  

10)  Д-т 40702 

К-т   45203- 6800 тыс. руб. 

11) Д-т   30102 

К-т   31303-  2000000 тыс. руб. 

12) Д-т   30102 

К-т    40702   -  900 тыс. руб. 

13) Д-т    51403 

К-т    30102-    560 тыс. руб. 

14) Д-т    30102 

К-т    31303- 3000000 тыс. руб. 

 

 

 

Д-т Счет 45203 К-т Счет 45203 Д-т Счет 30102 К-т Счет 30102 

Вх.С. 21900 т.р.  Вх.С.14000000 т.р.  

5500 т.р. 6800 т.р. 2000000т.р.  

18000т.р.  3000000т.р.  

         900т.р. 560 т.р. 

23500т.р. 6800 т.р. 5000900 т.р. 560 т.р. 

Ис.О.16700 т.р.  Ис.О.19000340т.р.  

 

 

 

 

 

                    Счет 45203                                 Счет  30102 

 

                21900       !                               14000000     ! 

-------------------------                              ------------------                                                      

                18000       ! 6800                          2000000  !                        

                                 !                                  3000000    ! 

    _____________________                       _________________                                                          

    _____18000______________                 5000000     

 

  Задача. Определить остаток средств по счету 30102 и по счету 20202, если входящий 

остаток по  счету 30102 составил 19300000 тыс. руб., а остаток средств по счету 20202 

составил: 300000 тыс.руб. За рабочий день выполнены следующие операции: 

1. Банк получил возврат депозитных средств, размещенных ранее в Банке России сроком на 

5 дней в сумме  2 млрд. руб. 

2. На корреспондентский счет банка зачислена сумма процентов за хранение депозита в 

Банке России в сумме 3013тыс. 698 руб. 

3. Выдан межбанковский кредит российскому коммерческому банку в сумме 1500000 тыс. 

руб. 

4. В кассу зачислена сумма, поступившая из  кассы пересчета 600000 тыс. руб. 

5. Направлено подкрепление наличностью в филиал банка 22000 тыс. руб. 

6. Произведена загрузка банкоматов на общую сумму 30000 тыс. руб. 

7. На корреспондентский счет банка зачислена сумма межбанковского кредита, 

поступившая банку-нерезиденту 1300000 тыс. руб. 

Решение. 

1. Д 30102 
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К 31903-2000000 тыс.руб. 

2. Д 30102 

К 47427- 3013тыс.698руб. 

3. Д 32003 

К 30102 -1500000 тыс.руб. 

4. Д 20202 

К 20209- 600000 тыс. руб. 

5. Д 20209 

К 20202-22000 тыс. руб. 

6. Д 20208 

К 20202-30000 тыс.руб. 

7. Д 30102 

К 30109- 1300000 тыс. руб. 

 

 

Д-т Счет 45203 К-т Счет 45203 Д-т Счет 30102 К-т Счет 30102 

300000 тыс.руб.  19300000 тыс.руб.  

4) 

600000тыс.руб. 

5) 

22000 тыс.руб. 

1) 2000000 тыс.руб.  

 6)30000 т.р. 2)3013,698 тыс.руб. 3)1500000 тыс.руб. 

600000 тыс.руб. 52000 тыс.руб. 2003013,698 тыс.руб. 1500000 тыс.руб. 

848000 тыс.руб.  19803013,698 тыс.руб.  

 

ЗАДАЧА. Определить остаток средств по счету 30102 на конец 

операционного дня , если  входящий остаток составил 8млрд.500млн.руб.  

Выполнены операции: 

1.Разблокирован накопительный счет, открытый  акционерному 

   банку - 60 млрд.руб 

2.Отражено зачисление средств в уставный  капитал банка по 

   коммерческим акционерам - 50 млрд. руб. 

3.Отражено зачисление средств в уставный капитал акционер- 

ного банка по лицевым счетам физических лиц - 10 млрд.руб. 

4.Произведена оплата комиссионного вознаграждения за раз- 

мещение акций - 2 млрд.руб. 

5.Произведен платеж клиенту другого  банка по поручению 

   коммерческого негосударственного 

 клиента - 1млн.200тыс.руб. 

6.Выдан межбанковский кредит российскому банку сро- 

   ком на 2 дня - 8 млрд.руб. 

7.Произведен авансовый платеж подрядчику - 15 млн.руб 

8.Поступила сумма на корреспондентский счет  для 

   открытия дебетовой пластиковой карты  физическому 

   лицу - 45 тыс.руб. 

9.Направлена сумма  на покупку акций дочернего 

   акционерного банка - 10 млн.руб. 

10.Поступила сумма штрафа от другого  банка за нарушение 

     договора  межбанковского кредитования - 100 тыс.руб. 
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ЗАДАЧА. Определить исходящий остаток по счету 30102 , если  

входящий остаток составил 5млрд.300млн. руб. 

Выполнены операции: 

1.Реализована облигация, выпущенная банком со сроком погашения  

   1 год с номинальной стоимостью  200 тыс.руб. 

2.Банк приобрел акцию производственной компании в  портфель  

   долевого участия   50 тыс.руб. 

3. Произведено  погашение  межбанковского  кредита, полученного 

    на  6 дней    15 млн.руб. 

4.Произведена оплата процентов по  межбанковскому 

 Кредиту  36986 руб. 

5.Банк реализовал собственный дисконтный 

 вексель с номиналом   400тыс.руб. 

   со сроком погашения до 90 дней.  

Дисконт по векселю    30тыс.руб. 

6.Отражен расход бланка  векселя 

7.Приобретен вексель другого  коммерческого  банка со сроком 

 погашения  до 30 дней   500тыс.руб 

8.Создан резерв по векселю  в сумме   15тыс.руб 

9.Поступление векселя отражено  по счетам депозитарного учета 

10.Поступили средства на депозитный счет коммерческого  негосу- 

дарственного клиента через корреспондентский счет НОСТРО,  открытый в 

российском коммерческом банке, на срок 60дней     20млн.руб 
 

ЗАДАЧА.   Определить исходящие  остатки  по  счетам : 30102, 

если  входящий остаток  составил  15млрд.700 млн. руб. и  по  счету 

45204,если  входящий остаток составил  1млрд.500млн. руб. 

Выполнены  операции: 

1. Банк оплатил объект основных средств поставщику.           13 млн. руб. 

2.Банк России произвел списание  с  корреспондентского счета 

   коммерческого  банка  штраф  за несвоевременную  сдачу  от- 

   четност  12 тыс. руб. 

3.На корреспондентский  счет  зачислена сумма  в погашение 

   опротестованного векселя  прочей организации, включая 

   оплату издержек по  протес   600 тыс.руб. 

 дисконт-  50 тыс.руб. 

  затраты  по протесту –  30тыс.руб.      

4.Выдан  кредит коммерческому негосударственному клиенту 

   на 60 дней        85 млн. руб.  

5.Выдан  межбанковский  кредит  на 3 дня    7 млрд. руб. 

6.Кредит, выданный  ранее  коммерческому  негосударственному  

   клиенту  на 35 дней,  вынесен на счет 
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 просроченных ссуд  150млн.руб. 

7.Резерв по указанному  кредиту увеличен и  отражен  

на отдельном счете      100млн.руб.      

 

8. В банк поступил объект  нематериальных  активов, оплаченный 

    ранее стоимостью    700 млн.руб. 

9.Внесена сумма в фонд обязательного резервирования  в Банк России   

10 млн. руб. 

10.Поступила сумма из другого  коммерческого банка  в погашение 

кредита, выданного коммерческому негосударственному клиенту на 50 дней   

900 млн. руб. 

 

4.3.2.Интерактивные формы обучения. 

     Практикум 1.«Структура кредитного портфеля коммерческого банка».-

2 часа. Цель занятия- развитие  у студентов навыков работы с публикуемой 

отчетностью кредитных организаций. 

    В ходе занятия студенты по оборотной ведомости коммерческого банка 

на соответствующих счетах бухгалтерского отчета (320, 321, 441-458)  

определяют остатки ссудной задолженности на отчетную дату и рассчитывают 

удельные веса кредитной задолженности по каждой группе  заемщиков, 

выявляя основные группы заемщиков  и определяя удельный вес  просроченной 

задолженности по кредитам. Самостоятельно излагается  характеристика  и 

определяется  качество кредитного портфеля. 

 

Практикум 2.«Анализ структуры инвестиционных вложений банка»- 2 

часа. Цель занятия- закрепление знаний состава и структуры инвестиционных 

портфелей, создаваемых кредитными организациями. 

     В ходе занятия по счетам 501 и 506 определяется состав  первого 

инвестиционного  портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  по данным оборотной ведомости, а 

также определяется его реальная стоимость с учетом переоценки. 

   Аналогично  определяется стоимость ценных бумаг  второго  

инвестиционного портфеля  ( счета 502 ,506, 601). 

   Выявляется наличие или отсутствие третьего инвестиционного 

портфеля 

(сч.503,50505). Дается самостоятельное описание  трех инвестиционных 

портфелей кредитной организации. 

 

Практикум 3.« Структура валютных кредитов, выданных  российским и 

иностранным коммерческим банкам и кредитование клиентов в иностранной 

валюте». Цель занятия – закрепление знаний  по выполнению валютных 

операций, связанных с валютным кредитованием клиентов и выдачей 

межбанковских кредитов в иностранной валюте. 
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     В ходе занятия выявляются объемы выданных кредитной 

организацией  межбанковских и клиентских кредитов в иностранной валюте по 

данным оборотной ведомости по счетам (320,321,441-457), их объемы   по 

счетам:314, 401-408,423,425,426,440. Самостоятельно  дается комментарий по 

полученным результатам. 

 

 Практикум4. «Результаты деятельности кредитной организации за 

отчетный период». Цель занятия - закрепление знаний  структуры доходов и 

расходов кредитной организации  и причин, повлиявших на  объем  прибыли. 

   В ходе занятия  выполняется анализ доходов и расходов по данным  

публикуемой отчетности банка о прибылях и убытках. Выявляются  группы 

доходов, по которым произошло резкое снижение, против уровня 

соответствующего периода прошлого года. Выявляются группы расходов, 

которые превысили соответствующую группу доходов. Анализируются 

расходы на содержание кредитной организации. Проводится анализ  прибыли,  

полученной банком за  отчетный период. Самостоятельно делается вывод о 

причинах, повлиявших на результат деятельности банка  


