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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы Финансы и кредит 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

В результате освоения дисциплины «Учет в банке» обучающийся должен ос-

воить компоненты следующих компетенций: 

  
 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

 знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и 

анализа  информации для  решения постав-

ленных экономических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбо-

ра, обработки и анализа экономических и со-

циальных данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 

ПСК-2 Способен анализировать и интер-

претировать финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию (в том чис-

ле с помощью использования техниче-

ских средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств и ис-

пользовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений в 

области финансов 

 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы 

процесса выработки управленческих решений 

в области финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-4: навыками анализа и интерпре-

тации финансовой, бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д; 

ПСК 2-5: - навыками использования со-

временных технических средств и информа-

ционных технологий для решения финансовых 

задач; 

ПСК 2-6: навыками принятия управлен-

ческих решений для принятия управленческих 

решений по поставленным финансовым зада-

чам 

ПСК-5 Способен выполнять профессио-

нальные обязанности по осуществле-

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-
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Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

нию финансово-экономической дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

ПСК 5-2: законодательную и норматив-

ную базу, на которой основана деятельность 

хозяйствующих субъектов, финансовых и кре-

дитных организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении теку-

щей финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Учет в банке» относится к вариативной части профессионально-

го цикла ОПОП направления Экономика направленности Финансы и кредит 

(Б1.В.ДВ.1.1) в 7 семестре на 4-м курсе. 

Теоретической базой для ее изучения является курс «Организация дея-

тельности коммерческого банка», ее преподавание также базируется на знани-

ях, полученных в дисциплинах «Бухгалтерский учет», «Рынок ценных бумаг», 

«Международные валютно-кредитные отношения», «Анализ деятельности бан-

ка», а именно знаниях: 

 технологии проведения банковских операций; 

 методов продвижения банковских продуктов; 

 виды ценных бумаг; 

  современных подходов в управлении финансовой деятельностью банка. 

Логическим продолжением данного курса является прохождение предди-

пломной практики в банках и подготовка студентами выпускных бакалаврских ра-

бот на банковскую тематику.  
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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 обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 52 8 

в т. числе:   

Лекции 17 4 

Семинары, практические занятия 34 4 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 96 

в том числе:   

– решение задач   

– подготовка к практическим занятиям и разбо-

ру деловых ситуаций 

  

– подготовка к тестам   

- заполнение первичных документов   

- подготовка к контрольной работе   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет Зачет - 4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

по направлению Экономика по профилю «Финансы и кредит» 

Форма обучения – очная 
№ 

п/п 

 

Тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч

а
-

са
х

) 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля успе-

ваемости  

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттеста-

ции  

(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч.в  

активных 

формах 

Самостоятельная 

работа 

 
  7 всего лекции Практ. 

1 Основы учета в коммерческом банке 7 8 2 2  4 Работа на семинарском занятии 

2 Основные механизмы работы корреспон-

дентских счетов коммерческих банков и 

расчетных счетов клиентов 

7 8 2 2  4 Работа на семинарском занятии 

3 Организация и порядок учета расчетных 

операций 
7 10 2 4 2(лекция) 4 Работа на семинарском занятии 

4 Организация и учет межбанковских опе-

раций 
7 9 1 4 1(лекция) 4 Работа на семинарском занятии 

5 Организация и порядок учета кассовых 

операций 
7 8 2 2 2(лекция) 4 Работа на семинарском занятии 

6 Контрольная работа №1 7 6  2  4 Контрольная работа 

7 Учет депозитных операций 7 9 2 3 2(практ.) 4 Работа на семинарском занятии 

8 Учет кредитных операций 7 8 1 3 2(лекция) 

2(практ.) 

4 Работа на семинарском занятии 

9 Учет операций с ценными бумагами 7 7 1 2 1(лекция) 4 Работа на семинарском занятии 

10 Учет операций с иностранной валютой 7 7 1 2  4 Работа на семинарском занятии 

11 Учет внутрибанковских операций 7 7 1 2  4 Работа на семинарском занятии 

12 Учет доходов, расходов и финансовых ре-

зультатов 
7 7 1 2  4 Работа на семинарском занятии 

13 Бухгалтерская и общая финансовая отчет-

ность  
7 6  2  4 Работа на семинарском занятии 

14 Контрольная работа №2  7 6  2  4 Контрольная работа 

 ИТОГО  108 16 34 12 58  



  

8 

 

Форма обучения – заочная 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

дисциплины 

к
у

р
с 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

-

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего контроля успе-

ваемости  

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттеста-

ции  

(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

в актив-

ных фор-

мах 

Самостоятельная работа 

 

   всего лекции Практ. 

1 Основы учета в коммерческом 

банке 

4 6,5 1   Решение задач – 4 

Подготовка к тесту -2 
Контрольная работа 

2 Основные механизмы работы 

корреспондентских счетов 

коммерческих банков и рас-

четных счетов клиентов 

4 5,5    Подготовка к тесту -2 Контрольная работа 

3 Организация и порядок учета 

расчетных операций 

4 11,5 2 1  Решение задач – 4 

Подготовка к тесту -2 

Заполнение первичных документов - 3 

Работа на семинарском занятии 

4 Организация и учет межбан-

ковских операций 

4 8,5    Решение задач – 4 

Подготовка к тесту -2 
Контрольная работа 

5 Организация и порядок учета 

кассовых операций 

4 9,5  1  Подготовка к опросу –3 

Решение задач – 2 

Подготовка к тесту -2 

Заполнение первичных документов - 2 

Работа на семинарском занятии 

6 Учет депозитных операций 4 9,5 1 1 1 

(практ.) 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 4 

Подготовка к тесту -2 

Работа на семинарском занятии 

7 Учет кредитных операций 4 11,5  1 1 

(практ.) 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 4 

Подготовка к тесту -2 

Заполнение документов - 3 

Работа на семинарском занятии 

8 Учет операций с ценными 

бумагами 

4 6,5    Решение задач – 4 

Подготовка к тесту -2 
Контрольная работа 

9 Учет операций с иностранной 

валютой 

4 6,5    Решение задач – 4 

Подготовка к тесту -2 
Контрольная работа 

10 Учет внутрибанковских опе-

раций 

4 6,5    Решение задач –4 

Подготовка к тесту -2 
Контрольная работа 

11 Учет доходов, расходов и фи-

нансовых результатов 

4 8,5    Решение задач – 6 

Заполнение документов - 3 
Контрольная работа 

12 Бухгалтерская и общая фи-

нансовая отчетность  

4 4,5    Подготовка к тесту -3 Контрольная работа 

13 Зачет 4     Подготовка к контр.работе 15  

 ИТОГО  108 4 4 2 96  
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4.2. Тематическое содержание дисциплины «Учет в банке» 

Содержание лекционного курса 
 

 

№ Наименование темы Содержание темы дисциплины 

1. Основы учета в коммерческом 

банке 
Кредитная организация. Банк. Небанковская кредитная организация. Банковские операции. Другие 

сделки банка. 

Виды банковского учета. Бухгалтерский учет. Управленческий учет. Финансовый учет. Налоговый 

учет. 

Предмет учета в банке. Активы и пассивы банка. Хозяйственные операции банка. Метод учета в 

банке и его элементы. Документация. Виды банковских документов. Инвентаризация. Счета. Двойная 

запись. Баланс. Отчетность.   

Международные принципы ведения учета. 

Аналитический и синтетический учет. Хранение документов. Учетная политика. Внутрибанковский 

контроль. 

План счетов бухгалтерского учета в банке. Структура плана счетов. Принципы построения (счета 1-

го, 2-го порядка, активные, пассивные, деление по срокам). Краткая характеристика каждого раздела 

плана счетов. Схема построения лицевого счета. 

2. Основные механизмы работы 

корреспондентских счетов ком-

мерческих банков и расчетных 

счетов клиентов 

Порядок открытия счетов клиентам банка и их юридического оформления. Виды операций, совер-

шаемых с расчетных счетов. Очередность платежей. Ведение расчетного счета. Закрытие расчетного 

счета. 

3. Организация и порядок учета 

расчетных операций 
Организация и порядок учета расчетов платежными поручениями. Реквизиты платежного поруче-

ния.  

 Организация и порядок учета расчетов аккредитивами. Сфера применения аккредитивов. Виды ак-

кредитива. Открытие аккредитива. Отзыв аккредитива. Закрытие аккредитива. Ответственность банка 

за нарушение условий аккредитива. 

Организация и порядок учета расчетов чеками. Сфера применения чеков. Гарантии банка по чекам. 

Реквизиты чеков. Документооборот чеков по гарантии и без гарантии. 

Организация и порядок учета расчетов по инкассо (платежными требованиями и инкассовыми по-

ручениями). Порядок безакцептного списания. Организации, имеющие право на безакцептное списа-

ние. Реквизиты платежного требования и инкассового поручения. Отказ от акцепта. Возможность 

частичного списания. Платежный ордер. Контроль банка при приеме документов на инкассо. Карто-

тека № 1 и № 2.  
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4. Организация и учет межбанков-

ских операций 
Организация и порядок учета межбанковских расчетов, осуществляемых через корреспондентские 

счета в РКЦ. Открытие корреспондентских счетов и корреспондентских субсчетов в РКЦ. Заполнение 

сводного платежного поручения. Очередность платежа с корреспондентского счета. Картотека № 3 и 

картотека № 4. Подкрепление корреспондентского счета. Счет невыясненных поступлений. 

Организация и порядок учета межбанковских расчетов, осуществляемых по счетам ЛОРО и НОСТ-

РО. Организация и порядок учета межбанковских расчетов, осуществляемых по счетам межфилиаль-

ных расчетов. Организация и порядок учета межбанковских расчетов, осуществляемых через клирин-

говые центры. 

5. Организация и порядок учета 

кассовых операций 
Кассовое обслуживание кредитной организации в РКЦ. Лимит кассы банка. Подкрепление кассы. 

Кассовое обслуживание клиентов банка. Кассовая дисциплина предприятий и организаций. Лимит 

кассы. Предельный размер расчетов наличными между юридическими лицами. 

Организация и порядок учета операций в кассе банка. Приходные операции. Расходные операции. 

Приходный, расходный кассовый ордер. Объявление на взнос наличными. Денежный чек. Кассовый 

журнал. Книга учета принятых и выданных денег.  

Организация и порядок учета операций в операционной кассе вне банка. 

Организация и порядок учета операций в банкоматах. 

Заключение операционной кассы. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 

Доставка и инкассация денежных средств. 

6. Учет депозитных операций Виды депозитов. Открытие депозитных счетов. Учет депозитов юридических лиц. Учет депозитов 

физических лиц. Учет межбанковских депозитов (привлечение и размещение). Расчеты с использова-

нием банковских карт. Начисление процентов по депозитам. Выплата процентов по депозитам. За-

крытие депозитов. Отчисления в обязательные резервы в ЦБ. Корректировка резерва. 

 

7 Учет кредитных операций Виды кредитов (кредиты хозяйствующим субъектам, потребительские кредиты и межбанковские 

кредиты – выданные и полученные). Порядок предоставления кредитов. Способ выдачи кредита (ра-

зовый, кредитная линия, овердрафт, синдицированный, вексельный). Оформление выдачи кредита. 

Учет залога. Способы возврата кредита и уплаты процентов. Пролонгация кредита. Начисление и уп-

лата процентов. Создание резерва на возможные потери по ссудам. Списание задолженности за счет 

резерва. 

8 Учет операций с ценными бума-

гами 
Понятие, виды и формы ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.  

Порядок учета собственных ценных бумаг банка. Выпуск и учет акций банка. Проспект эмиссии, 

первичная и дополнительная эмиссии. Начисление и выплата дивидендов. Выпуск и учет долговых 

ценных бумаг банка: облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, векселей. Расходы, свя-

занные с выпуском и распространением облигаций. Цессия по сберегательному сертификату. Дисконт 



  

11 

 

по векселям. Погашение долговых ценных бумаг. Налог на операции с ценными бумагами. 

Порядок учета активных операций банка (покупка, перепродажа) с торговыми, инвестиционными 

ценными бумагами и ценными бумагами контрольного участия. Переоценка котируемых ценных бу-

маг. Учет, инкассирование и домицилирование векселей. Учет бланков ценных бумаг. Создание ре-

зервов под обесценение ценных бумаг. 

Операции банка на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ). 

9 Учет операций с иностранной 

валютой 
Валютные операции. Валютные ценности. Валютный курс. Лицензия на проведение операций в ин-

валюте. Типы валютных операций. Валютная позиция (открытая, закрытая). 

Порядок учета расчетных операций клиентов в иностранной валюте. Открытие валютного счета. 

Транзитный и текущий счета.  Обязательная продажа валютной выручки. Торговые и неторговые 

операции. Экспортно-импортные операции. Паспорт сделки. Формы расчетов в торговых операциях. 

Купля-продажа иностранной валюты на внутреннем рынке. Порядок учета валютно-обменных опе-

раций (с физическими лицами). Порядок учета купли-продажи валюты юридическому лицу. 

Переоценка валютных ценностей. Переоценка активных и пассивных счетов в инвалюте. Закрытие 

счетов реализованных курсовых разниц. 

10 Учет внутрибанковских опера-

ций 
Учет имущества банка. Учет основных средств, нематериальных активов, хозяйственных материа-

лов, капитальных вложений и лизинговых операций. 

Учет расчетов с работниками банка. Учет операций по оплате труда и расчетов с подотчетными ли-

цами. 

Учет формирования и изменения уставного капитала. Минимальный размер собственного капитала 

для вновь создаваемых кредитных организаций. 

11 Учет доходов, расходов и фи-

нансовых результатов 
Доходы. Расходы. Схема аналитического учета доходов и расходов. Закрытие счетов по учету до-

ходов и расходов.  

Прибыли и убытки. Использование прибыли. Контроль размера использованной прибыли (по срав-

нению с фактически полученной).  

12 Бухгалтерская и общая финансо-

вая отчетность  
Банковская отчетность. Бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность по итогам месяца, 

квартала, года. Финансовая отчетность по международным стандартам. 
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Содержание семинарских и практических занятий 

 
№ Наименование темы Содержание семинарских и практических занятий 

1. Основы учета в коммерческом 

банке 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения 

2. Виды банковского учета  

3. Предмет и метод Учета в банке 

4. Международные принципы ведения учета  

5. Организация учетно-операционной работы в банке 

6. План счетов бухгалтерского учета в банке 

Тест 

Решение задач 

2. Основные механизмы работы 

корреспондентских счетов ком-

мерческих банков и расчетных 

счетов клиентов 

Вопросы для обсуждения: 
1. Порядок открытия и работы корреспондентских счетов КБ в ЦБ РФ 

2. Порядок открытия, закрытия и обслуживания расчетных счетов  

клиентов  

3. Механизм списания денежных средств с расчетных счетов 

Тест 

3. Организация и порядок учета 

расчетных операций 
Вопросы для обсуждения: 
1. Расчетный счет клиента и принципы его работы 

2. Организация и учет расчетов платежными поручениями 

3. Организация и учет расчетов аккредитивами 

4. Организация и учет расчетов чеками 

5. Организация и учет расчетов по инкассо 

6. Организация и учет межбанковских расчетов, осуществляемых через корреспондентские счета в 

РКЦ. 

Тест 

Решение задач 

4. Организация и учет межбанков-

ских операций 
Вопросы для обсуждения: 
1. Организация и учет межбанковских расчетов, осуществляемых по счетам ЛОРО и НОСТРО. 

2.  Порядок осуществления расчетов посредством прямых корреспондентских отношений  

3. Порядок осуществления расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов между под-

разделениями одной кредитной организации  
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4. Создание обязательных резервов (ФОР) 

Тест 

Решение задач 

5. Организация и порядок учета 

кассовых операций 
Вопросы для обсуждения: 
1. Кассовое обслуживание кредитной организации в РКЦ 

2. Кассовое обслуживание клиентов банка 

3. Организация и порядок учета операций в кассе банка 

4. Организация и порядок учета операций в операционной кассе вне банка 

5. Организация и порядок учета операций в банкоматах. 

6. Заключение операционной кассы 

Тест 

Решение задач 

 

6. Учет депозитных операций Вопросы для обсуждения: 
1. Учет депозитов юридических лиц. 

2. Учет депозитов физических лиц.  

3. Учет межбанковских депозитов (привлечение и размещение). 

4. Расчеты с использованием банковских карт. 

5. Отчисления в обязательные резервы 

Тест 

Решение задач 

7. Учет кредитных операций Вопросы для обсуждения: 

1. Учет кредитов юридических лиц. 

2. Учет потребительских кредитов 

3. Учет межбанковских кредитов (выданных и полученных). 

4. Создание резерва на возможные потери по ссудам 

Тест 

Решение задач 

8. Учет операций с ценными бума-

гами 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие ценных бумаг и их виды 

2. Выпуск и учет акций банка.  

3. Выпуск и учет облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, векселей банка. 

4. Учет активных операций банка с ценными бумагами. Создание резервов под обесценение цен-

ных бумаг. 

5. Учет операций банка на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ). 
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Тест 

Решение задач 

9. Учет операций с иностранной 

валютой 
Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок учета расчетных операций клиентов в иностранной валюте.  

2. Порядок учета валютно-обменных операций  

3. Порядок учета купли-продажи валюты юридическому лицу. 

4. Переоценка активных и пассивных счетов в инвалюте. 

Тест 

Решение задач 

10. Учет внутрибанковских операций Вопросы для обсуждения: 

1. Учет имущества банка  

2. Учет расчетов с работниками банка  

3. Учет формирования и изменения уставного капитала 

Тест 

Решение задач 

11. Учет доходов, расходов и финан-

совых результатов 
Вопросы для обсуждения: 

1. Учет доходов и расходов 

2. Учет прибылей и убытков 

Тест 

Решение задач 

12. Бухгалтерская и общая финансо-

вая отчетность  
Вопросы для обсуждения: 

1. Бухгалтерская отчетность  

2. Финансовая отчетность 

Тест 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  «Учет в банке» 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-

методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 терминологический словарь по дисциплине; 

 методические указания для студентов ЗФО по выполнению и защите кон-

трольной работы по банковскому маркетингу. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основы учета в коммерческом банке (ОПК 2-2); (ПСК 5-1); (ПСК 2-1); 

(ПСК 5-2). 

Тесты 

2.  Основные механизмы работы кор-

респондентских счетов коммерческих 

банков и расчетных счетов клиентов 

(ПСК 5-2); (ПСК 5-3); Тесты,  

задачи, кейсы 

3.  Организация и порядок учета расчет-

ных операций 
(ПСК 5-2); (ПСК 5-3); (ПСК 5-4). Тесты,  

задачи, кейсы 

4.  Организация и учет межбанковских 

операций 
(ПСК 5-2); (ПСК 5-3); (ПСК 5-4). Тесты,  

задачи, кейсы 

5.  Организация и порядок учета кассо-

вых операций 
 (ПСК 5-2); (ПСК 5-3); (ПСК 5-4). Тесты,  

задачи, кейсы 

6.  Учет депозитных операций  (ПСК 5-2); (ПСК 5-3); (ПСК 5-4). Тесты,  

задачи, кейсы 

7.  Учет кредитных операций  (ПСК 5-2); (ПСК 5-3); (ПСК 5-4). Тесты,  

задачи, кейсы 

8.  Учет операций с ценными бумагами  (ПСК 5-2); (ПСК 5-3); (ПСК 5-4). Тесты,  

задачи, кейсы 

9.  Учет операций с иностранной валю-

той 
(ПСК 5-2); (ПСК 5-3); (ПСК 5-4). Тесты,  

задачи, кейсы 

10.  Учет внутрибанковских операций (ОПК 2-1); (ПСК 5-2); (ПСК 5-3); 

 (ОПК 2-3); (ПСК 5-4). 
Тесты,  

задачи, кейсы 

11.  Учет доходов, расходов и финансо-

вых результатов 
 (ОПК 2-1); (ПК 4-2); (ПСК 5-2); 

 (ПСК 5-3); (ПСК 5-4). 

Тесты,  

задачи, кейсы 

12.  Бухгалтерская и общая финансовая 

отчетность  
 (ПК 1-2); (ОПК 2-1); (ОПК 2-2); 

 (ПСК 2-1); (ПСК 2-3); (ПСК 5-3); 

(ПСК 2-5). 

Тесты,  

задачи, кейсы 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Примеры тесовых заданий на проверку «знать» 

 

1.  Под предметом бухгалтерского учета в банках понимается: 

а) план счетов бухгалтерского учета; 

б) совокупность операций по банковским счетам; 

в) объекты бухгалтерского учета в виде активов и пассивов; 

г)  отражение   операций   банка   на   активных   и   пассивных счетах. 

 

2.  Принцип   своевременности   отражения   операций   означает: 

а) операции отражаются в течение операционного дня; 

б) операции отражаются в течение трех дней; 

в) операции отражаются в течение недели; 

г) операции отражаются в день их совершения, если иное не предусмотрено нормативными 

актами Банка России. 

 

3. К каждому балансовому синтетическому счету второго порядка открываются: 

а) лицевые счета аналитического учета; 

б) счета первого порядка; 

в) балансовые счета; 

г) внебалансовые аналитические счета. 

 

4. Активы и пассивы банка учитываются на момент их приобретения или возникновения по: 

а) их фактической стоимости; 

б)  их первоначальной стоимости; 

в) их восстановительной стоимости; 

г) балансовой стоимости. 

 

5. Документация бухгалтерскому учету обеспечивает: 

а) получение достоверной информации о деятельности банка; 

б) сплошное и непрерывное отражение деятельности банка; 

в) соответствие бухгалтерского учета нормативным актам РФ; 

г)  недопущение разногласий между кредитными организациями и государством. 

 

6. Инвентаризация: 

а) означает, что имущество и обязательства организации учитываются обособленно от иму-

щества и обязательств собственников этой организации; 

б) это оценка имущества и обязательств; 

в) это проверка и документальное подтверждение наличия, состояния и оценка имущества и 

обязательств; 

г) фактическое отражение имущества в бухгалтерском учете. 

 

7. Проведение инвентаризации определяется: 

а) собранием акционеров; 

б) главным бухгалтером; 

в) уполномоченным лицом; 

г) руководителем банка. 

 

8. Счета бухгалтерского учета предназначены для: 

а) группировки и текущего учета однородных банковских операций; 

б) отражения текущих операций; 
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в) предоставления отчетности; 

г) составления баланса банка. 

 

9. Под банковским планом счетов понимается: 

а) систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского учета; 

б)  перечень аналитических счетов бухгалтерского учета; 

в) группировка счетов по их экономическому содержанию; 

г) сгруппированная таблица по счетам. 

 

10. Содержит ли банковский план счетов активно-пассивные счета: 

а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от учетной политики банка. 

 

Примерные задания на проверку «уметь» 
 

Задача 1. Составьте номер счета 

Откройте р/с некоммерческой организации, находящейся в федеральной собственности для 

учета средств в рублях. (филиал номер 85, номер клиента 1126, ключ 6). 

Задача 2. Составьте номер счета 

Откройте депозитный счет физ.лицу – резиденту №226 в ЕВРО на срок 92 дня в коммерче-

ском банке № 3030, ключ 7. 

Задача 3. Опишите операцию. 

1. Дт 90901 – Кт 99999 

2. Дт 40903 – Кт 40702 

3. Дт 20202 – Кт 20208 

4. Дт 42303 – Кт 20202 

5. Дт 91207 – Кт 99999 

Задача 4. ООО «Спектр» подало заявление на открытие чековой книжки на 50 листов за счет 

заемных средств с лимитом использования 240 000 рублей, комиссию за пользование чековой 

книжкой (140рублей) пожелал оплатить со своего р/с 40702. 

 ООО «Спектр» подписал чеки: 

14.03 – на 105 500 рублей 

15.03 – на 84 500 рублей 

21.03 клиент пожелал закрыть чековую книжку. 

Сделайте бухгалтерские проводки в банке плательщика и в банке получателя.  

Задача 5. Клиент КБ «Промсвязьбанка» (коммерческая государственная организация) подал 

заявление на открытие непокрытого аккредитива для оплаты поставок сырья своего контрагента 

(индивидуального - предпринимателя резидента), счет которого открыт в КБ «Алемар». Сумма 

гарантии 1 250 000 рублей. Произведены 2 платежа на суммы  1.03. - 750 000 рублей и  3.03. - 

270 000 рублей. 

 Сделайте все необходимые проводки в двух банках. 

 

Примерные задания на проверку «владеть» 
 

Кейс 1. Филармония  ИНН 5402144658 в банк №3030 для оплаты со своего р/с (ключ счета 3, 

номер клиента банка 4658), предоставила 21.03.2005 платежное поручение №17 от 18.03.2005 на 

сумму 281 445-88 рублей в т.ч. НДС 18% (плата за товар согласно договора №584 от  

14.03.2005).  

У организации на 21.03.2005 остаток на счете составил 135 798 рублей,  

23.03.2005 на счет поступило 100 000 рублей 

24.03.2005 на счет поступило 150 000 рублей. 

Реквизиты банка плательщика: 
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Новосибирский филиал «Банка Москвы» г. Новосибирск 

БИК 045004755 

к/с 30101810400000000755 

Реквизиты получателя: 

ООО «Изумруд» г.Москва 

р/с 40702810100700375056  ИНН 7730104326 

в ЗАО КБ «СИТИБАНК», г.Москва 

БИК 044525202    к/с30101810300000000202 

Составьте бухгалтерские проводки по банковским операциям и заполните бланк платежного 

поручения. 

 

Кейс 2. Филармония  ИНН 5402144658 в банк №3030 для оплаты со своего р/с (ключ счета 3, 

номер клиента банка 4658), предоставила 21.03.2005 платежное поручение №17 от 18.03.2005 на 

сумму 281 445-88 рублей в т.ч. НДС 18% (плата за товар согласно договора №584 от  

14.03.2005).  

У организации на 21.03.2005 остаток на счете составил 135 798 рублей,  

23.03.2005 на счет поступило 100 000 рублей 

24.03.2005 на счет поступило 150 000 рублей. 

Реквизиты банка плательщика: 

Новосибирский филиал «Банка Москвы» г. Новосибирск 

БИК 045004755 

к/с 30101810400000000755 

Реквизиты получателя: 

ООО «Изумруд» г.Москва 

р/с 40702810100700375056  ИНН 7730104326 

в ЗАО КБ «СИТИБАНК», г.Москва 

БИК 044525202    к/с30101810300000000202 

Составьте бухгалтерские проводки по банковским операциям и заполните бланк платежного 

поручения. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов 

обучения, в основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Третий 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки 

студентов направления подготовки (специальности) на основе предложенной мо-

дели представлены в таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень результа-

тов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления подго-

товки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне обу-

ченности не ниже второго 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а)  основная литература 

 

1. Усатова, Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие 

[Текст] / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан,  Е.В. Арская - М.: "Дашков и К", 2011. 

- 392 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ element. 

php?pl1_cid=25&pl1_id=984 

2. Донецкова, О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках : учебное посо-

бие / О.Ю. Донецкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 146 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3939-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277821  

 

б) дополнительная литература 

1. Белоцерковский, В.И. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке: 

[Текст] : учебник / В.И. Белоцерковский.-  М.: Финансы и статистика,2009 . – 294 

с. 

2. Золотова, Е.А. Учет и операционная деятельность в коммерческих банках. 

Учебник / Е.А. Золотова- М.: Финансы и статистика, 2010. – 352 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1033 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1033
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

– www.bankir.ru  Банковский форум 

– htpp://bib.bankir.ru Сайт журнала «Бухгалтерия и банки» 

– www.buko.ru Сайт журнала «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» 

– www.cbr.ru Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России) 

– www.parfenov.ru  Сайт Парфенова К.Г. «Бухгалтерский учет в банке»  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Самостоятельная работа по дисциплине «Учет в банке» включает в себя: 

– решение задач; 

– подготовка к практическим занятиям и разбору деловых ситуаций; 

– подготовку к тестам; 

– заполнение первичных документов; 

– подготовку к контрольным работам. 

Решение задач. По следующим темам курса «Основы учета в коммерческом 

банке», «Организация и порядок учета расчетных операций», «Организация и учет 

межбанковских операций», «Организация и порядок учета кассовых операций», 

«Учет депозитных операций », «Учет кредитных операций», «Учет операций с 

ценными бумагами», «Учет операций с иностранной валютой», «Учет внутрибан-

ковских операций», «Учет доходов, расходов и финансовых результатов» преду-

смотрено самостоятельное решение задач. 

Согласно рейтингу, решенные задачи к каждому семинарскому занятию, 

оцениваются max – 2  балла. 

Подготовка к практическим занятиям и разбору деловых ситуаций. Оп-

рос теоретического материала производится на каждом семинарском занятии со-

гласно вопросам, указанными в п. 4.2.2 .данной рабочей программы.  

Согласно рейтингу  устные ответы на семинарском занятии оцениваются – 

max 2 балла. Критерии оценки: 

полный ответ – 2 балла; 

ответ, потребовавший дополнений – 1 балл; 

отказ от ответа – 0 баллов.  

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после 

её прохождения (обычно в начале следующего семинара). Тестирование может 

проводиться как на бумажных носителях, так и в электронном виде с помощью 

оболочки AST-Test. Каждый тест содержит от 10 до 20 вопросов открытой и за-

крытой формы.  

Критерии оценки согласно рейтингу – max 2 балла: 

90% и более правильных ответов – 2 балла; 

80% и более правильных ответов – 1 балл; 

менее 80% правильных ответов – 0 баллов. 

http://www.bankir.ru/
http://www.buko.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.parfenov.ru/
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Заполнение первичных документов.  По следующим темам курса «Органи-

зация и порядок учета расчетных операций», «Организация и порядок учета кассо-

вых операций», «Учет кредитных операций», «Учет доходов, расходов и финансо-

вых результатов» предусмотрено заполнение первичных документов. 

Подготовка к контрольным работам. В течение семестра проводится две 

контрольные работы. Примерные задания контрольных работ представлены в 

учебно-методическом комплексе. 

Контрольная работа №1 состоит из трех составляющих: 

1. Написание комплексного теста из вопросов по темам 1-5. 

2. Решение задач по темам 1-5.  

3. Письменный ответ на один теоретический вопрос.  

Контрольная работа №2 состоит из трех составляющих: 

1. Написание комплексного теста из вопросов темам 6-12. 

2. Решение задач по темам 6-12.  

3. Письменный ответ на один теоретический вопрос. 

Критерии оценки: 

Тест – до 4 баллов; 

Задачи – до 5 баллов; 

Ответ на теоретический вопрос – 1 балл. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 
Оценка успеваемости проводится согласно рейтинговой оценке успеваемо-

сти, разработанной на основании Временного положения о рейтинговой системе 

оценке успеваемости студентов в КемГУ от 2003 года.  

Максимальная   сумма   баллов   промежуточной   аттестации  (без  учет 

премиальных баллов) - 40 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 

- устные ответы по материалу, представленного в лекционном курсе, решение 

задач или написание тестов на семинарском занятии - по 2 балла, за семестр будет 

проведено 15 семинарских занятий, т.о. мах 30 баллов. 

- контрольная работа - мах 10 баллов, за семестр будет проведено 2 контроль-

ных работы, т.о. мах 20 баллов. 

В ходе промежуточной аттестации по усмотрению   преподавателя допуска-

ется    присвоение    студенту    дополнительных    «премиальных»    баллов, за 

общую активность при изучении курса. 

Сумма всех премиальных баллов не должна превышать 10 баллов.  

Оценка премиальных баллов: 

- научные    публикации    и    выступления    на    научных    конференциях    

по тематике дисциплины - мах 5 баллов. 

Отработка семинарского занятия, пропущенного по уважительной причине, 

возможна в часы консультаций преподавателя. 

По итогам текущей успеваемости студентам может быть выставлен зачет 

по дисциплине. Критерием получения зачета является набор свыше 40 баллов. 

Зачет сдается студентами в случае набора за текущую успеваемость менее 40 

баллов. Цель зачета - заработать недостающие баллы до 40. 
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Для студентов, не участвовавших в промежуточных аттестациях, но демон-

стрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения по усмотрению 

преподавателя предусматривается набор недостающих баллов на зачете. 

Дополнительные баллы на зачете студент, не участвовавший в промежуточ-

ной аттестации, может набрать за счет: 

-    решение задач по выбранной преподавателем теме - мах 5 баллов за одну 

тему. 

- написание тестов по выбранной преподавателем теме - мах 5 баллов за одну 

тему; 

- ответы на теоретические вопросы - мах 3 балла за вопрос. 

 

 



  

23 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1.  Виды учета в банке 

2.  Предмет и метод учета в банке 

3.  Международные принципы ведения учета 

4.   Организация учетно-операционной работы в банке 

5.  План счетов бухгалтерского учета в банке 

6.   Схема построения лицевого счета 

7.   Основные механизмы работы корреспондентских и расчетных счетов 

8.   Организация и учет расчетов платежными поручениями 

9.   Организация и учет расчетов аккредитивами  

10.Организация и учет расчетов чеками 

11 .Организация и учет расчетов по инкассо 

12.Организация и учет межбанковских расчетов через корсчет в РКЦ 

13.Организация и учет межбанковских расчетов по счетам ЛОРО и НОСТРО 

14.Организация и порядок учета межфилиальных расчетов 

15.Кассовое обслуживание банка в РКЦ 

16.Кассовое обслуживание клиентов банка 

17.Организация и порядок учета операций в кассе банка 

18.Организация и порядок учета операций в операционной кассе вне банка 

19.Организация и порядок учета операций в банкоматах 

20.Заключение и ревизия операционной кассы 

21 .Учет депозитов 

22.Начисление процентов по депозитам 

23.Учет кредитов 

24.Создание резерва на возможные потери по ссудам 

 

  
Выполнение контрольной работы студентами заочной формы обучения 

 

Задание №1 

 

Откройте расчетный счет финансовой организации, находящейся в федераль-

ной собственности в рублях. Номер филиала 73. Порядковый номер л/с 1254. 

Задание №2 

Откройте счет до востребования физ.лицу резиденту в евро. Номер банка 5498, 

номер клиента 245, ключ 9. 

 

Задание №3 

Коммерческим банком Авангард 12.10 были приняты от клиента (негосударст-

венного коммерческого предприятия) платежные поручения на 80 тыс.руб. на пе-

речисление налогов в бюджет и платежные поручения на сумму 430 тыс. руб. в оп-

лату товаров. Получатели средств обслуживаются  другими банками, расчеты ве-

дутся через РКЦ. 
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Остаток средств на утро 12.10 на счете клиента – 85 тыс. руб. Поступлений на 

счет в течение 12.10-14.10 не было. 15.10 на имя клиента поступил 1 млн руб. 

Сделать проводки в банке Авангард в хронологическом порядке с указанием 

документов, на основании которых проводятся операции и делаются проводки. 

Вычислить остаток по счету на 16.10. 

 

Задание №4 

Между «Кузбассугольбанком» и «Сибакадембанком» существуют прямые дву-

сторонние корреспондентские отношения. ДПП по договору корсчета совпадает с 

датой списания средств со счетов клиентов. 

На 20 марта 2002г. остатки по корсчетам составили:  

В КУБ        сч.30110 «Ностро» (А) – 5 млн руб. 

                   сч. 30109 «Лоро» (П) – 6,5 млн руб. 

В САБ        сч.30110 «Ностро» (А) – 6,5 млн руб. 

                    сч. 30109 «Лоро» (П) – 5 млн руб. 

21 марта клиенты «Кузбассугольбанка» (индивидуальные предприниматели) 

представили в банк платежные поручения к клиентам Сибакадембанка» на сумму 

1,8 млн руб. 

22 марта клиенты «Сибакадембанка» (индивидуальные предприниматели) пред-

ставили в свой банк платежные поручения к клиентам «Кузбассугольбанка» на 

сумму 4 млн руб. 

Сделать проводки в банке-респонденте и банке-корреспонденте и вычислить 

остатки по корсчетам по 2-мя  вариантами списания и зачисления средств в хроно-

логическом порядке с указанием документов, на основании которых проводятся 

операции и делаются проводки. 

Задание №5 

15.04 ООО «Сибтранс» подало покрытый отзывной аккредитив в «Кузбасс-

угольбанк» г. Кемерово с целью оплаты поставок товара от своего контрагента 

ООО «Агро», обслуживаемого в филиале «Банка Москвы» г. Новосибирск на сум-

му 480 000 руб. Расчеты между двумя банками ведутся через РКЦ. 

В оплату по договору поступили реестры счетов с сопроводительными доку-

ментами на суммы: 180 000 руб (20.04), 2 60 000 руб. (21.04).   22.04 произошел от-

зыв аккредитива покупателем. 

Сделать проводки в банке-эмитенте и банке-исполнителе в хронологическом 

порядке с указанием документов, на основании которых проводятся операции и 

делаются проводки. 

Задание №6 

14.01.02 ОАО «Азот» подало заявление в банк на покупку расчетной чековой 

книжки и в этот же день задепонировало на ней 200 000 руб. 

ОАО «Азот» подписал чеки: 

1.02.2002 – на 125 000 руб., 

6.03.2002 – на 70 000 руб. 

В эти же дни они были предъявлены чекодержателями на инкассо и средства 

по чекам поступили на их расчетные счета (негосударственные коммерческие 

предприятия). Расчеты между банком чекодателя и банком чекодержателя ведутся 
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по счетам Лоро-Ностро (банк чекодателя имеет счет в банке чекодержателя). 

7.03.02 Азот пожелал закрыть чековую книжку. 

Сделать проводки в банке чекодержателя и банке чекодателя в хронологиче-

ском порядке с указанием документов, на основании которых проводятся операции 

и делаются проводки. 

 

Задание №7 

15.03.2016 г. ЗАО «Трейдер» предоставило в обслуживающий банк (ООО КБ 

«Банк-Инвест») платежное поручение № 15 от 14.03.2016 г. на сумму 250 тыс. руб. 

(за оборудование согл. Сч-ф. 810 от 05.03.2016 г., в т.ч. НДС 18 %)  для отправки 

электронным платежом.  

15.03.2016 г. сумма списана с р/с ЗАО Трейдер. 

Реквизиты плательщика: 

ЗАО «Трейдер» 

ИНН 2231000000 КПП 223100000 р/с 40702810300000000567 в ООО КБ 

«Банк-Инвест» г. Барнаул БИК 040173549 к/с 30101810700000000549 

Реквизиты получателя: 

ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»  

ИНН 2231000089 КПП 223100000 р/с 40702810400000000587 в ОАО КБ 

«Авангард» г. Барнаул БИК 040173342 к/с 30101810600000000342  

Заполнить платежное поручение. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Консультирование студентов посредством электронной почты; 

2. Консультирование и проверка контрольных работ студентов ЗФО посредст-

вом электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

– Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

– Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

– При изучении дисциплины «Учет в банке» применяются активные и инте-

рактивные формы проведения учебных занятий:  практическое занятие в 

форме игрового производственного проектирования,  лекция с разбором 

конкретных ситуаций,  лекция с заранее запланированной ошибкой, семи-

нарское занятие в форме имитационного неигрового занятия, семинарское 

занятие в форме ситуационно-ролевой игры, лекция –дискуссия. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптиро-

ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позво-

ляющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.Форма проведения текущей аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов ис-

пользуются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровож-

дающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необ-

ходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете или экзамене. 
 

Составитель : 

 

Старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» 

 Кононова Светлана Анатольевна 
 


