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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра.  

Программа разработана в соответствии: с Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра. 

2.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Учет, анализ и аудит банковской 

деятельности» является ознакомление студентов с процедурой бухгалтерского 

учета различных видов активов и пассивов кредитной организации, а также 

направлениями экономического анализа и аудита банковской деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• самостоятельно определять объекты учета, руководствуясь нормативными 

документами Банка России;  

• уметь выбирать необходимые методы, условия и способы отражения  в 

бухгалтерском учете и отчетности различных видов активов и пассивов 

банка;  

• понимать состав и структуру основных форм отчетности кредитной 

организации по РСБУ и МСФО;  

• уметь анализировать банковскую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

и делать выводы о финансовом положении кредитной организации;  

• освоить основные методы аудита банковской деятельности, изучить 

порядок составления аудиторского заключения.  

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

СК4 

СК-Б4 

решать проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе анализа 

и синтеза 

Лекции, кейс-стади 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

СК6 

СК-Б6 

работает с информацией: 

находит, оценивает и 

использует информацию из 

различных источников, 

Лекции, кейс-стади 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода 

необходимую для решения 

научных и профессиональных 

задач 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения 

СК9 

СК-Б9 

Демонстрирует способность к 

ведению публичных дискуссий; 

Лекции, кейс-стади 

Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК7 

 ИК-

Б1.1_Б4.

1ПД1(Э) 

собирает и анализирует 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей 

Лекции, кейс-стади 

Способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК10 

ИК-

Б4.3_4.6

_6.1 

ПД1(Э) 

Производит расчеты на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

Лекции, кейс-стади 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.  

ПК14 

ИК8 

анализирует и интерпретирует 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию 

Лекции, кейс-стади 

Способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских  задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК17 

ИК-

4.1_4.2_

4.3_4.4_

4.6АД_

НИД(Э) 

использует для решения 

аналитических и 

исследовательских  задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Лекции, кейс-стади 

Способен к презентации 

результатов аналитической и 

исследовательской  деятельности 

ПК19 

ИК-

Б1.1_3.1

_3.2АД_

НИД(Э) 

Обладает навыками 

презентации  

Лекции, кейс-стади 

Способен к обработке, хранению 

данных проектного и 

профессионального характера, 

распределению информации в 

соответствии с поставленными 

профессиональными задачами и ее 

распространению 

ПК20 

ИК-

Б1.1_4.1

_4.2_4.3

_4.6 

ОУД(Э) 

Воспроизводит данные 

проектного и 

профессионального характера 

Лекции, кейс-стади 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра.  

Курс «Учет, анализ и аудит банковской деятельности» тесно связан с  

другими экономическими дисциплинами, изучаемыми в университете, и 

предполагает хорошую теоретическую подготовку студентов по таким курсам как 

«Финансовый учет и отчетность», «Финансовые рынки и финансовые 

институты», «Банковское дело», а также знание традиционных и специальных 

методов экономического анализа.  

Изучение курса базируется на международной интеграции современного 

банковского образования, знаниях правового обеспечения, международной 

практики банковской деятельности, управленческого и бухгалтерского учета, 

банковских технологий, менеджмента  и экономического моделирования.  

Программа состоит из трех разделов: 

1-й раздел «Бухгалтерский учет в коммерческих банках», 

2-й раздел «Анализ банковской деятельности». 

3-й раздел «Аудит банковской деятельности» 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятель

ная работа 
лекции семинары 

 I раздел «Организация бухгалтерского учета в 

коммерческих банках» 

78 14 14 50 

1. Основы организации бухгалтерского учета в 

банке 

9 2 - 7 

2. Бухгалтерский учет операций с собственным  

капиталом и депозитных операций банка 

11 2 2 7 

3. Учет операций с наличными денежными 

средствами и расчетных операций 

13 2 3 8 

4. Учет кредитных операций 16 3 3 10 

5. Бухгалтерский учет операций с ценными 

бумагами, иностранной валютой, производными 

финансовыми инструментами 

16 3 3 10 

6. Бухгалтерский учет хозяйственных операций 13 2 3 8 

 II раздел «Анализ банковской деятельности» 32 6 6 20 

1. Анализ бухгалтерского баланса банка 16 3 3 10 

2. Анализ финансовых результатов банка 16 3 3 10 

 III раздел «Аудит банковской деятельности» 52 12 12 28 

1. Организация банковского аудита 

Кейс стади: «Создание аудиторской фирмы и 

контроль за ее деятельностью» 

4 1 1 2 

2. Процесс проведения аудиторской проверки. 6 1 1 4 
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№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятель

ная работа 
лекции семинары 

Аудиторское заключение 

3. Аудиторская проверка формирования 

коммерческим банком уставного капитала 

4 1 1 2 

4. Аудиторская проверка операций коммерческого 

банка по привлечению и размещению денежных 

средств 

12 2 2 8 

5. Аудиторская проверка активных операций 

банка с ценными бумагами 

7 2 2 3 

6. Аудиторская проверка формирования 

собственных средств коммерческого банка 

6 2 2 2 

7. Аудиторская проверка внутрибанковских 

операций 

4 1 1 2 

8. Аудиторская проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности банка по РПБУ и по 

МСФО 

9 2 2 5 

 Всего часов 162 32 32 98 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры  

Раздел 1 

Текущий   Участие в практических занятиях, подготовка презентаций 

в формате Power point, знание пройденного материала, 

умение выделить существенное, умение логически и 

аргументировано излагать материал. 

Контрольна

я работа 

 Тесты 

  Раздел 2  

Текущий   Участие в практических занятиях, подготовка презентаций 

в формате Power point, знание пройденного материала, 

умение выделить существенное, умение логически и 

аргументировано излагать материал. 

Контрольна

я работа 

* Тесты 

  Раздел 3  

Текущий   Участие в практических занятиях, подготовка презентаций 

в формате Power point, знание пройденного материала, 

умение выделить существенное, умение логически и 

аргументировано излагать материал. 

Контрольна

я работа 

* Тесты 

Итоговый Экзамен * Письменная форма, время выполнения 120 мин 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Учет, анализ и аудит банковской деятельности»  

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра  

 

 6 

 

 7. Критерии оценки знаний, навыков 

        В таблице выше указано для каждого контроля, что должен 

продемонстрировать студент для каждого типа контроля, чтобы получить оценку. 

Требования к ответу студента соотносятся с компетенциями (раздел 3), которые 

формируются у студента. Оценки по всем формам текущего контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 
 

8. Содержание дисциплины 

Раздел I. Организация бухгалтерского учета в коммерческих банках. 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета в банке  

Понятие бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского 

учета банка. Принципы бухгалтерского учета. Учетная политика банка. План счетов 

бухгалтерского учета в кредитной организации (характеристика глав и основных разделов). 

Структура счета бухгалтерского учета в банке. Синтетический и аналитический учет в банке. 

Понятие, структура, виды первичных документов и регистров бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерской работы и документооборота в банке. Порядок ведения внутреннего 

контроля бухгалтерского учета в банке. Место Международных стандартов финансовой 

отчетности в бухгалтерском учете банка. Характеристика основных форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности банка.  

Литература: 

Базовая литература: 1 гл. 1-2; 2 гл. 19  

Основная литература: 2 гл.1-2; 15 ч.1, 3 р.1-3, прил.1; 14 

Тема 2. Бухгалтерский учет операций с собственным  капиталом и депозитных операций 

банка  

Процедура формирования, увеличения, уменьшения уставного капитала банка. Учет 

операций по формированию, увеличению, уменьшению уставного капитала, добавочного 

капитала, резервного фонда. Учет нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, 

дивидендов кредитной организации.  

Процедура заключения депозитного договора. Учет операций по открытию, увеличению, 

уменьшению и закрытию депозитов, начислению и уплате процентов по депозитам физических 

и юридических лиц.  

Литература: 

Базовая литература: 1 гл. 5-6; 2 гл. 1, 6  

Основная литература: 15 план счетов; 11 

Тема 3. Учет операций с наличными денежными средствами и расчетных операций  

Организация работы кассового подразделения банка. Документы, используемые для 

оформления кассовых операций. Учет операций по поступлению и выдаче наличности из кассы. 

Учет операций по счету 20209 «Деньги в пути». Учет операций по пополнению и инкассации 

ПТС и банкоматов. Учет банкнотных операций.   

Организация корреспондентской деятельности банка, виды корреспондентских счетов. 

Учет операций по пополнению (наличным и безналичным способом), списанию денежных 

средств.  

Формы безналичных расчетов юридических и физических лиц. Учет операций по 

расчетным и текущим счетам юридических и физических лиц. Учет переводов без открытия 

счета.  
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Литература: 

Базовая литература: 1 гл.3-4; 2 гл. 2, 4-5  

Основная литература: 15 план счетов; 6 гл. 2-4; 7; 9 

Тема 4. Учет кредитных операций  

Организация деятельности по межбанковскому кредитованию. Бухгалтерский учет 

операций по выдаче и погашению межбанковских кредитов, начислению и выплате процентов 

по МБК. Отражение в учете просроченных процентов и основного долга по МБК.  

Этапы сделки по кредитованию физических лиц. Бухгалтерский учет операций по 

выдаче, погашению кредитов физических лиц (разовые, овердрафтные и т.д.), начислению и 

уплате процентов по ним. Отражение просроченного основного долга и процентов по кредитам 

физическим лицам.  

Этапы сделки по кредитованию юридических лиц. Бухгалтерский учет операций по 

выдаче, погашению кредитов юридических лиц, начислению и уплате процентов по ним. 

Отражение просроченного основного долга и процентов по кредитам юридическим лицам.  

Внебалансовый учет кредитных операций. Установление, уменьшение, увеличение 

лимитов кредитных линий. Отражение обеспечения по кредитным сделкам. Учет неполученных 

процентов основного долга, списанного из-за невозможности взыскания.  

Учет операций по начислению и регулированию РВП по кредитным операциям.  

Основные этапы лизинговых, факторингоых, форфейтинговых сделок и их отражение в 

учете.  

Литература: 

Базовая литература: 1 гл. 8-9; 2 гл. 7-8  

Основная литература: 15 план счетов, прил.7; 5; 6 гл.3-4, 5.1  

Тема 5. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами, иностранной валютой, 

производными финансовыми инструментами  

Процедура заключения и сопровождения сделки с ценными бумагами (биржевой и 

внебиржевой), иностранной валютой, ПФИ.  

Бухгалтерский учет операций по приобретению долевых и долговых ценных бумаг, 

классификация ценных бумаг по портфелям. Начисление и погашение ПКД, дисконта, премии 

по приобретенным ценным бумагам. Переоценка вложений в ценные бумаги. Учет операций 

выбытия долевых и долговых ценных бумаг. Учет срочных сделок с ценными бумагами. Учет 

вложений в векселя сторонних организаций (приобретение, погашение, реализация, начисление 

процентов и дисконтов). Отражение просроченной задолженности по вложения в ценные 

бумаги.  

Процедура выпуска и погашения собственных долговых ценных бумаг и векселей. Учет 

операций по выпуску собственных долговых ценных бумаг и векселей, их реализации и 

погашению, начислению и погашению ПКД, дисконтов, процентов.  

Учет сделок прямого и обратного РЕПО.  

Учет конверсионных операций с клиентами банка. Учет конверсионных операций, 

совершенных банком от собственного имени на биржевом и внебиржевом рынке. Особенности 

учета наличных и срочных сделок с иностранной валютой.  

Учет операций по признанию и прекращению признания ПФИ. Отражение в 

бухгалтерском учете изменения справедливой стоимости ПФИ. Учет  вариационной маржи, 

гарантийных взносов по ПФИ.  

Учет операций по начислению РВП по вложениям в ценные бумаги, векселя, ПФИ.  

Литература: 

Базовая литература: 1 гл. 7, 10, 13-14; 2 гл. 9-11, 15  

Основная литература: 15 план счетов, прил.8; 5; 6 гл.2, 5.1; 8; 10 

 

Тема 6. Бухгалтерский учет хозяйственных операций  
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Учет операций по приобретению и реализации основных средств, начислению 

амортизации по ОС.  

Учет вложений в нематериальные активы.  

Учет операций по приобретению и выбытию материалов, запасных частей, инвентаря.  

Учет расчетов по налогам и сборам; с работниками по оплате труда и подотчетным 

суммам; поставщиками, подрядчиками и покупателями и заказчиками.  

Литература: 

Базовая литература: 1 гл.15; 2 гл. 12  

Основная литература: 15 план счетов; 6 гл. 2, 6; 12; 13  

 

Раздел II. Анализ банковской деятельности 

Тема 1. Анализ бухгалтерского баланса банка 

Анализ структуры и динамики балансовых, внебалалансовых активов и пассивов банка. 

Анализ структуры требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 

прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 

следующего дня после заключения. Анализ ликвидности и платежеспособности банка.  

Литература: 

Базовая литература: 3 гл. 3-4, 6-7  

Основная литература: 16; 17 

Тема 2. Анализ финансовых результатов банка 

Анализ структуры и динамики доходов и расходов кредитной организации. Факторный 

анализ операционных доходов и расходов банка. Анализ конечных финансовых результатов 

деятельности коммерческого банка чистой прибыли (убытка) и ее распределения 

(использования). Анализ показателей рентабельности банка.  

Литература: 

Базовая литература: 3 гл. 8-9  

Основная литература: 16; 17 

 

Раздел III. Аудит банковской деятельности 

Тема 1. Организация банковского аудита 

Основные нормы, стандарты и процедуры аудита банковской деятельности. Понятие 

аудиторской деятельности. Цели и задачи аудита. Риски и ответственность в аудиторской 

деятельности. Правовые основы аудиторской деятельности. Взаимоотношения аудитора и 

клиента. Конфиденциальность и этика аудитора. 

Аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности коммерческих банков 

и кредитных учреждений (цель проверок, особенности их организации и проведение). 

Консультирование по вопросам банковского дела, права и налогообложения, бухгалтерского 

учета и взаимоотношений с третьими лицами. Постановка и ведение бухгалтерского учета; 

консультирование по вопросам электронной обработки данных. Разработка рекомендаций в 

отношении отдельных аспектов деятельности банка. Проведение по поручению 

коммерческого банка проверки достоверности баланса и отчетов о прибылях и убытках 

клиентов банков. Проверки и экспертизы деятельности банка по поручению 

государственных органов и органов Центрального банка РФ (особенности их организации и 

проведения).  

Литература: 

Базовая литература: 4; 5 гл. 1  

Основная литература: 1 ст. 1-5, 7-9, 15; 3 ст.1-12; 4 гл.4  

Тема 2. Процесс проведения аудиторской проверки. Аудиторское заключения 

Планирование аудита, аудиторская программа, аудиторская выборка, контроль 

качества работы аудиторов, аудиторские доказательства. Методы аудиторской проверки, 
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аналитические процедуры, документирование аудита, письменная информация аудиторов 

руководству.  

Назначение аудиторского заключения. Виды аудиторского заключения. Принципы 

составления аудиторского заключения. Состав и содержание аудиторского заключения. 

Представление аудиторского заключения.  

Литература: 

Базовая литература: 4; 5 гл. 2  

Основная литература: 1 ст. 6; 2 ст. 16-34 

Тема 3. Аудиторская проверка формирования коммерческим банком уставного 

капитала 

Источники информации. Проверка правильности учета взносов в уставный капитал 

коммерческого банка. Проверка законности формирования уставного капитала 

коммерческого банка. Особенности формирования уставного капитала банка 

материальными и нематериальными активами. Проверка правильности формирования 

уставного капитала собственными средствами банка. Проверка соблюдения порядка выкупа 

коммерческим банком собственных акций и вторичного их размещения. Проверка годовой 

отчетности акционерного коммерческого банка по формированию уставного капитала. 

Особенности аудита формирования уставного капитала по МСФО. 

Литература: 

Базовая литература: 4; 5 гл. 3  

Кейс стадии: «Инфлирование уставного капитала» 

Тема 4. Аудиторская проверка операций коммерческого банка по привлечению и 

размещению денежных средств 

Источники информации. Проверка правильности учета вкладов граждан на 

балансовых счетах коммерческого банка, своевременности и полноты начисления и 

выплаты процентов по вкладам. 

Проверка правильности открытия и ведения банками ссудных и депозитных счетов и 

счетов полученных межбанковских кредитов. Проверка соблюдения условий кредитных 

депозитных договоров. Особенности депозитов в иностранной валюте. Проверка 

правильности и своевременности начисления,  уплаты  и получения банками процентов по 

кредитам и депозитам. 

Создание резервов на возможные потери по ссудам. 

Особенности проведения аудита ссудной и дебиторской задолженности по РСБУ и 

по МСФО. 

Литература: 

Базовая литература: 4; 5 гл. 4, 7  

Тема 5. Аудиторская проверка активных операций банка с ценными бумагами 

Источники информации. Проверка состояния учета операций банка с акциями других 

эмитентов. Проверка состояния учета операций банка с государственными ценными 

бумагами. Проверка состояния учета операций банка с прочими ценными бумагами других 

эмитентов. Проверка состояния учета операций с векселями. Проверка правильности 

создания и учета резервов на обесценение ценных бумаг.  Проверка порядка формирования 

портфеля ценных бумаг Банка.  

Особенности проведения аудита финансовых активов банка по МСФО. 

Литература: 

Базовая литература: 4; 5 гл. 8  

Тема 6. Аудиторская проверка формирования собственных средств коммерческого 

банка 

Проверка правильности формирования резервного фонда банка. Оценка 

правомерности использования средств резервного фонда. Анализ формирования прибыли 
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банка. Анализ распределения прибыли банка. Проверка правильности формирования и 

использования фондов банка 

Проверка расчетов платежей в фонд обязательных резервов Центрального банка РФ и 

своевременности их перечисления коммерческим банком.  

Анализ банковских рисков и применяемые банком способы защиты от рисков. 

Анализ доходов, расходов и прибыльности банков. Оценка качества работы персонала 

банка. 

Литература: 

Базовая литература: 4; 5 гл. 11  

Тема 7. Аудиторская проверка внутрибанковских операций 

Проверка постановки аналитического учета основных средств, их износа и 

переоценки. 

Анализ учета поступлений материальных ценностей и нематериальных активов 

затрат по капитальным вложениям при подрядном и хозяйственном способах строительства. 

Провер0ка учета операций по выбытию материальных и нематериальных активов. Анализ 

состояния учета в кредитной организации дебиторской задолженности по капитальным 

вложениям. 

Оценка постановки учета основных средств, материалов и нематериальных активов в 

кредитной организации. 

Литература: 

Базовая литература: 4; 5 гл. 10  

Тема 8. Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности банка по РСБУ 

и по МСФО 

Виды аудиторских заключений, их структура и основные элементы. Вводная часть 

аудиторского заключения. Анализ аудитором результатов проверки, анализ достоверности 

бухгалтерского учета осуществляемых операций. Оценка выявленных нарушений и их 

влияние на результаты деятельности банка. Рекомендации аудитора. Итоговая часть 

аудиторского заключения. Другие материалы аудиторской проверки, представляемые 

аудитором клиенту. Оформление выполнения договора на аудиторские услуги. Соблюдение 

условий договора.  

Литература: 

Базовая литература: 4; 5 гл. 12  

9. Образовательные технологии 

В течение курса при реализации различных видов учебной работы используются 

следующие образовательные технологии: 

• Лекции 

•  Разбор практических задач и кейсов  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Рефераты (примеры тем)  

  

1. История развития бухгалтерского дела  

2. Организация работы бухгалтерского подразделения в банке  
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3. Организация ведения синтетического и аналитического учета в банке, 

их роль  

4. Место и роль МСФО в бухгалтерском учете банка  

5. Отчетность банка по РСБУ: виды, структура, периодичность 

предоставления  

6. Отчетность банка по МСФО: виды, структура, периодичность 

предоставления  

7. Процедура заключения депозитной сделки  

8. Организация работы кассового подразделения банка  

9. Организация корреспондентской деятельности банка  

10. Формы безналичных расчетов юридических и физических лиц  

11. Организация деятельности по межбанковскому кредитованию  

12. Организация деятельности по кредитованию физических и юридических 

лиц  

13. Основные этапы лизинговых, факторингоых, форфейтинговых сделок  

14. Процедура заключения и сопровождения сделки с ценными бумагами 

(биржевой и внебиржевой)  

15. Процедура заключения и сопровождения сделки с иностранной 

валютой, ПФИ  

16. Внутренний учет операций и сделок с ценными бумагами  

17. Основные показатели оценки активов, пассивов, доходов расходов, 

ликвидности банка  

18. Методика Банка России по оценке финансового положения кредитной 

организации  

19. История развития аудиторского дела  

20. Профессиональные стандарты и их роль в организации аудиторского 

дела  

21. Проблема регулирования аудиторской деятельности  

22. Организация внутреннего аудита в банке  

23. Внутренний контроль как инструмент внутреннего аудита  

24. Международные стандарты аудиторской деятельности  

25. Аудит банковской отчетности по российским и международным 

стандартам  

 

Примеры заданий для контрольной работы.  

 

Задание 1.  

Банк приобрел облигации ПАО Банк «ФК Отркытие» в количестве 20 000 

шт. Сумма вложений составила 20 500 000,00 руб., в т.ч. ПКД 400 000 руб. 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1 000 руб. 

Средневзвешенная стоимость (стоимость по которой производится 

переоценка) составила 1 010 руб. за каждую бумагу. Банк принял решение 

классифицировать облигации в портфель «Оцениваемые по справедливой 

стоимости». Отразите покупку ценных бумаг в бухгалтерском учете.  
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Задание 2.  

Проведите горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов 

банка, используя отчетность по форме 0409101 «Оборотная ведомость по 

счетам бухгалтерского учета» за 3 отчетных периода.  

Задание 3.  

Дайте характеристику 2 федеральных стандартов аудиторской деятельности 

(по выбору) и оцените их влияние на организацию аудита банка.  

10.2. Вопросы к экзамену  

1. Понятие бухгалтерского учета. Объекты, задачи, принципы бухгалтерского 

учета банка.  

2. Понятие и содержание учетной политики банка. Периодичность ее 

принятия.  

3. Характеристика глав и разделов плана счетов бухгалтерского учета в 

кредитных организациях. Структура счета бухгалтерского учета в банке.  

4. Синтетический и аналитический учет в банке. Документы синтетического и 

аналитического учета.  

5. Организация оборота документов бухгалтерского учета. Понятие, 

структура, виды первичных документов и регистров бухгалтерского учета.  

6. Организация внутреннего контроля бухгалтерского учета в банке.  

7. Основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности банка п 

российским и международным стандартам.  

8. Понятие уставного капитала банка, процедура его формирования, 

увеличения, уменьшения. Учет операций с уставным капиталом.  

9. Понятие добавочного, резервного капитала, источники их  формирования. 

Учет операций с добавочным и резервным капиталом.  

10. Понятие нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), источники ее 

формирования. Бухгалтерский учет операций с нераспределенной 

прибылью (непокрытым убытком).  

11. Процедура заключения депозитного договора. Учет операций по открытию, 

увеличению, уменьшению и закрытию депозитов, начислению и уплате 

процентов по депозитам физических и юридических лиц.  

12. Организация работы кассового подразделения банка. Документы, 

используемые для оформления кассовых операций.  

13. Учет операций по поступлению и выдаче наличности из кассы, по 

пополнению и инкассации ПТС и банкоматов. Учет операций по перевозке 

наличных денег. Учет банкнотных операций.  

14. Организация корреспондентской деятельности банка, виды 

корреспондентских счетов. Учет операций по пополнению (наличным и 

безналичным способом), списанию денежных средств.  

15. Формы безналичных расчетов юридических и физических лиц. Учет 

операций по расчетным и текущим счетам юридических и физических лиц. 

Учет переводов без открытия счета.  
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16. Понятие межбанковского кредита, его виды, организация деятельности по 

межбанковскому кредитованию. Бухгалтерский учет  операций 

межбанковского кредитования.  

17. Понятие и виды кредитов физическим лицам, этапы сделки по 

кредитованию физических лиц. Бухгалтерский учет (в т.ч. внебалансовый) 

операций кредитования физических лиц.  

18. Понятие и виды кредитов юридическим лицам, этапы сделки по 

кредитованию физических лиц. Бухгалтерский учет (в т.ч. внебалансовый)  

операций кредитования юридических лиц.  

19. Основные этапы лизинговых, факторингоых, форфейтинговых сделок и их 

отражение в учете.  

20. Понятие ценной бумаги, ее основные виды. Процедура заключения и 

сопровождения сделки с ценными бумагами. Признание ЦБ в 

бухгалтерском учете и ее классификация. Учет операций выбытия долевых 

и долговых ценных бумаг. 

21. Бухгалтерский учет операций по начислению и погашению ПКД, дисконта, 

премии по приобретенным долговым ценным бумагам. Учет дивидендов по 

акциям. Переоценка вложений в ценные бумаги. Отражение просроченной 

задолженности по вложениям в ценные бумаги.  

22. Понятие, обязательные реквизиты векселя. Виды векселей. Учет вложений в 

векселя сторонних организаций.  

23. Процедура выпуска и погашения собственных долговых ценных бумаг и 

векселей. Учет операций по выпуску собственных долговых ценных бумаг и 

векселей, их реализации и погашению, начислению и погашению ПКД, 

дисконтов, процентов.  

24. Понятие сделки РЕПО, ее виды. Учет сделок прямого и обратного РЕПО.  

25. Понятие конверсионной операции, ее основные виды. Учет конверсионных 

операций с клиентами банка. Учет конверсионных операций, совершенных 

банком от собственного имени на биржевом и внебиржевом рынке. .  

26. Учет операций по признанию и прекращению признания ПФИ.  

27. Отражение в бухгалтерском учете изменения справедливой стоимости 

ПФИ. Учет  вариационной маржи, гарантийных взносов по ПФИ.  

28. Учет операций по приобретению и реализации основных средств, 

начислению амортизации по ОС.  

29. Учет вложений в нематериальные активы.  

30. Учет операций по приобретению и выбытию материалов, запасных частей, 

инвентаря.  

31. Учет расчетов по налогам и сборам; с работниками по оплате труда и 

подотчетным суммам; поставщиками, подрядчиками, покупателями и 

заказчиками.  

32. Анализ структуры и динамики балансовых, внебалалансовых активов и 

пассивов банка.  
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33. Анализ структуры требований и обязательств по производным финансовым 

инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и 

поставка осуществляются не ранее следующего дня после заключения.  

34. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности банка.  

35. Анализ структуры и динамики доходов и расходов кредитной организации. 

Факторный анализ операционных доходов и расходов банка.  

36. Анализ конечных финансовых результатов деятельности коммерческого 

банка чистой прибыли (убытка) и ее распределения (использования). 

Анализ показателей рентабельности банка.  

37. Методика Банка России, применяемая для анализа финансового положения 

кредитной организации.  

38. Понятие аудиторской деятельности, ее цели и задачи. Риски и 

ответственность в аудиторской деятельности. Взаимоотношения аудитора и 

клиента. Конфиденциальность и этика аудитора.  

39. Правовые основы аудиторской деятельности. Основные нормы, стандарты и 

процедуры аудита банковской деятельности.  

40. Аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих банков и кредитных учреждений и консультирование по 

вопросам банковского дела, права и налогообложения, бухгалтерского учета 

и взаимоотношений с третьими лицами.  

41. Планирование аудита. Методы аудиторской проверки, аналитические 

процедуры, документирование аудита.  

42. Понятие аудиторского заключения, его назначение и виды. Принципы 

составления аудиторского заключения. Состав и содержание аудиторского 

заключения.  

43. Аудит операций с уставным капиталом банка.  

44. Аудит операций по привлечению банком денежных средств.  

45. Аудит операций по размещению денежных средств банка.  

46. Аудиторская проверка активных операций банка с ценными бумагами.  

47. Аудиторская проверка формирования собственных средств коммерческого 

банка.  

48. Аудиторская проверка внутрибанковских операций кредитной организации.  

49. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности банка по РСБУ.  

50. Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности банка по 

МСФО.  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на семинарских и 

практических занятиях: оценивается активность студентов, аргументация при 

участии в дискуссиях, правильные ответы на вопросы преподавателя, интересные 

вопросы преподавателю. 

Оценки за аудиторную работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 
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за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов где оценивается 

активность студентов, аргументация при участии в дискуссиях, правильные 

ответы на вопросы преподавателя, интересные вопросы преподавателю. 

Оценки за текущую работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость – 

Отек 

Оценка за текущий контроль по дисциплине Отек складывается из оценок за 

текущий контроль, полученных при освоении трех ее разделов и рассчитывается 

по следующей формуле.  

Отек = 0,34ОтекР1+ 0,33ОтекР2+ 0,33ОтекР3 , где  

ОтекР1 – оценка за текущий контроль, полученная при освоении раздела 

Организация бухгалтерского учета в коммерческих банках.  

ОтекР2 – оценка за текущий контроль, полученная при освоении раздела 

Анализ банковской деятельности.  

ОтекР3 – оценка за текущий контроль, полученная при освоении раздела 

Аудит банковской деятельности.  

Накопленная оценка за текущий контроль при освоении каждого из трех 

разделов Онакопленная складывается из оценок полученных студентом на 

семинарских занятиях Оаудиторная и оценок за контрольную работу Окр, которую 

студент выполняет по результатам освоения каждого раздела курса. Накопленная 

оценка за текущий контроль при освоении каждого раздела ОтекР рассчитывается 

по следующей формуле:  

Онакопленная = 0,5Оаудиторная +0,5Окр 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу 

студента. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 70%* Онакопл + 30% *·Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу 

студента. 

Оценка за экзамен Орезульт  складывается из оценок ответов на два 

теоретических вопроса и решения задачи. Оценка за экзамен рассчитывается по 

следующей формуле:  

Оэкз = 0,4Ов1 + 0,4Ов2 + 0,2Оз, где  

Ов1 - оценка за ответ на вопрос 1;  

Ов2 - оценка за ответ на вопрос 2;  

Оз,- оценка за решение задачи.  

Критерии оценки ответа на вопрос (решения задачи) на экзамене: знание 

пройденного материала, умение выделить существенное, умение логически и 

аргументировано излагать материал, умение корректно решить задачу. 
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На экзамене студент может получить дополнительный вопрос 

(дополнительную практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. 
 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовая литература:  

1. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учеб. пособие для вузов / Под 

ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2013. 

– 479 с;  

2. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: новые типовые бухгалтерские 

проводки операций банка : учеб. пособие / В. Н. Курсов, Г. А. Яковлев. – 14-

е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 280 с.;  

3. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учеб. пособие 

для вузов / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. – М.: Магистр, 2010. – 350 с 

4. Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник для вузов / В. П. Суйц, А. 

Н. Ахметбеков, Т. А. Дубровина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 555 с. 

5. Банковский аудит: учеб. пособие /Н. Н. Куницына, В. В. Хисамутдинов. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. – 128 с.;  

12.2 Основная литература: 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»;  

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

3. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности;  

4. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;  

5. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности»;  

6. Положение Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери»;  

7. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке 

осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов 

банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с 

чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»;  

8. Положение Банка России от 04.07.2011 г. № 372-П «О порядке 

бухгалтерского учета производных финансовых инструментов»;  

9. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «Положение о правилах 

осуществления перевода денежных средств»;  

10. Письмо Банка России от 22.12.2014 г. № 215-Т «О Методических 

рекомендациях «О бухгалтерском учете договоров репо»;  

11. Положение Банка России от 22.12.2014 г. № 446-П «О порядке определения 

доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций»;  
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12. Положение Банка России от 22.12.2014 г. №448-П «О порядке 

бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, 

недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, 

долгосрочных активов предназначенных для продажи, запасов, средств 

труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, 

назначение которых не определено в кредитных организациях»;  

13. Положение Банка России от 15.04.2015 г. № 465-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных 

организациях»;  

14. Указание Банка России от 24.11.2016 г. № 4212-У «О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации»;  

15. Положение Банка России от 27.02.2017 г. №579-П «О плане счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организациях и порядке его 

применения»;  

16. Синки Дж. (мл.) Управление финансами в коммерческих банках. – М.: 

Catallaxy, 1994;  

17. Peter S. Rose «Commercial Bank Management», McGraw-Hill, 2002. 

     Интернет-источники 

1. Официальный сайт Ассоциации дипломированных сертифицированных 

бухгалтеров http://www.accaglobal.com/russia/en.html;  

2. Официальный сайт Банка России www.cbr.ru.  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническим обеспечением дисциплины  выступает 

компьютер и проектор для визуальной демонстрации схем, таблиц, графиков.  
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