Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б.1.В.ДВ.11.01 «Учет в бюджетных и кредитных организациях»
(составитель аннотации – кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков в области организации и порядка
ведения бухгалтерского учета в бюджетных и кредитных
организациях в соответствии с правилами, установленными
нормативными актами Министерства финансов Российской
Федерации и Банка России.
В процессе освоения тем дисциплины обучающиеся должны
научиться обнаруживать противоречивые сведения и
адаптировать полученные знания о бухгалтерском учёте в
бюджетных и кредитных организациях к конкретному условию
функционирования организаций, а также применять свои
знания и навыки при проведении документальных проверок
бюджетных и кредитных организаций с целью обнаружения
экономических и налоговых правонарушений.
Раздел 1. Учёт и отчётность бюджетных организаций
Тема 1.1 Организация учёта в бюджетных организациях
Бюджетные организации как субъекты правовых отношений.
Бюджетная классификация. Классификация доходов и
расходов бюджетов Российской Федерации. Сводная
бюджетная роспись. Бюджетная роспись. Лимиты бюджетных
обязательств.
Бюджетные
ассигнования.
Расходные
обязательства. Бюджетные обязательства.
Казначейская система обслуживания исполнения бюджета.
Задачи и функции органов Федерального казначейства.
Понятие казенного, бюджетного и автономного учреждения.
Сравнительная характеристика правового статуса казенного,
бюджетного и автономного учреждения.
Система нормативного правового регулирования бюджетного
учета в Российской Федерации. Понятие, основные цели и
задачи бюджетного учета. Основные принципы ведения
бюджетного учёта. Требования, предъявляемые к ведению
бюджетного учета. Функции бюджетного учета. Предмет
бюджетного учета. Субъекты, предмет, объект и метод
бюджетного учета. Ответственность должностных лиц
учреждения за организацию и ведение бюджетного учета.
Единый план счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений, его структура и порядок его
применения. Разделы Единого плана счетов: нефинансовые
активы, финансовые активы, обязательства, финансовый
результат, санкционирование расходов бюджета, забалансовые
счета. Планы счетов бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях.

Формирование номера счёта бухгалтерского учета в
государственных (муниципальных) учреждениях. Коды вида
финансового
обеспечения
казенных,
бюджетных
и
автономных учреждений. Классификация операций сектора
государственного управления. Особенности формирования
бухгалтерских записей по счетам бухгалтерского учета в
государственных (муниципальных) учреждениях.
Документальное оформление операций. Требования к
составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Регистры
бухгалтерского
учета
в
государственных
(муниципальных) учреждениях, их взаимосвязь. Требования к
составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета в
государственных (муниципальных) учреждениях
Учётная политика казенного, бюджетного и автономного
учреждения, ее структура, порядок формирования и
применения.
Значение бюджетного учёта в следственной практике.
Тема 1.2. Финансовое обеспечение деятельности
бюджетных организаций
Виды и источники финансового обеспечения деятельности
бюджетных организаций (казенных, бюджетных, автономных
учреждений) Сравнительная характеристика финансового
обеспечения государственных (муниципальных) учреждений.
Лимиты бюджетных обязательств на принятие и исполнение
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения
функций казенного учреждения. Понятие бюджетной сметы.
Порядок составления, ведения и исполнения бюджетных смет.
Государственные
(муниципальные)
услуги
(работы).
Показатели качества, объем (содержание) государственной
услуги (работы) и порядок их оказания (выполнения).
Государственное (муниципальное) задание. Формирование,
утверждение и финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания. Структура государственного
(муниципального) задания.
План
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных (муниципальных) учреждений.
Субсидии, предоставляемые на выполнение государственных
(муниципальных) заданий. Методы определения и порядок
расчета нормативных затрат, непосредственно связанных с
оказанием услуги и нормативных затрат на содержание
имущества.
Бюджетные инвестиции в объекты государственной и
муниципальной собственности. Безвозмездные поступления.
Особенности ведения приносящей доход деятельности
государственных (муниципальных) учреждений.
Тема 1.3. Учёт нефинансовых активов
Нормативное правовое регулирование, состав, характеристика
и оценка нефинансовых активов бюджетных организаций.
Первичные документы и регистры бюджетного учета
нефинансовых активов.
Понятие недвижимого имущества, особо ценного движимого
имущества, иного движимого имущества и предметов лизинга.

Учет вложений в нефинансовые активы.
Особенности формирования бухгалтерских записей по учету
нефинансовых активов.
Тема 1.4. Учёт финансовых активов
Нормативное
правовое
регулирование,
состав
и
характеристика финансовых активов бюджетных организаций.
Первичные документы и регистры бюджетного учёта
финансовых активов.
Учёт денежных средств учреждений. Учёт расчетов по
доходам. Учёт расчетов по выданным авансам. Учёт расчетов
по кредитам, займам (ссудам). Учёт расчётов с подотчетными
лицами. Учёт расчётов по ущербу имуществу. Учёт расчетов
по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам,
услугам. Учёт финансовых вложений.
Инвентаризация финансовых активов.
Тема 1.5. Государственный (муниципальный) финансовый
контроль и ответственность за нарушения бюджетного
законодательства
Государственный (муниципальный) финансовый контроль:
понятие, принципы, задачи, формы.
Органы государственного (муниципального) финансового
контроля.
Виды бюджетных нарушений: нецелевое использование
бюджетных средств, невозврат либо несвоевременный возврат
бюджетного кредита, неперечисление либо несвоевременное
перечисление платы за пользование бюджетным кредитом,
нарушение условий предоставления бюджетного кредита,
нарушение
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов.
Меры принуждения, применяемые к нарушителям бюджетного
законодательства.
Полномочия органов исполнительной власти в области мер
принуждения за нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации.
Способы хищения бюджетных средств.
Мошенничество, как наиболее распространенная форма
хищения бюджетных средств.
Раздел 2. Учет в кредитных организациях
Тема 2.1. Учётная политика и План счетов бухгалтерского
учёта кредитных организаций
Кредитные организации как субъекты правовых отношений.
Нормативная база организации учёта в кредитных
организациях Российской Федерации. Закон РФ «О банках и
банковской
деятельности».
Федеральный
закон
«О
центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Положение Банка России «О правилах бухгалтерского учёта в
кредитных организациях». Положения, указания и инструкции
Банка России в области бухгалтерского учёта и отчётности.
Задачи бухгалтерского учёта. Объекты и инструменты
бухгалтерского учета в коммерческом банке.
Международные стандарты бухгалтерского учёта и
финансовой
отчетности.
Принцип
непрерывности

деятельности. Принцип начисления. Принцип постоянства
правил бухгалтерского учета. Принцип осторожности.
Принцип своевременности отражения операций. Принцип
раздельного отражения активов и пассивов. Принцип
приоритета содержания над формой. Принцип открытости.
Учётная политика коммерческого банка.
План счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях.
Базовые принципы построения плана счетов. Активы и
пассивы кредитных организаций. Структура плана счетов.
Характеристика глав плана счетов кредитных организаций.
Разделы плана счетов.
Регистры аналитического и синтетического учёта.
Балансовые счета первого и второго порядка. Лицевой счёт как
регистр аналитического учета. Структура номера лицевого
счёта.
Первичные банковские документы. Основные требования по
организации
учета
и
операционной
деятельности.
Операционный день банка. Виды и классификация банковских
документов. Этапы и график документооборота. Порядок
формирования и хранения кассовых и бухгалтерских
документов. Организация электронного документооборота в
кредитных организациях.
Взаимоотношения кредитной организации с клиентами.
Основные
виды
банковских
операций.
Структура
коммерческого банка. Бухгалтерия коммерческого банка.
Банковское регулирование и надзор.
Значение бухгалтерского учёта кредитных организаций в
следственной практике.
Тема 2.2. Межбанковские операции и безналичные расчёты
Корреспондентские счета и межбанковские депозиты.
Баки-корреспонденты.
Счета
ЛОРО
и
НОСТРО.
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке
России. Порядок открытия корреспондентских счетов в
банках-корреспондентах. Операции по зачислению и
списанию средств с корреспондентских счетов.
Балансовые счета по учету межбанковских депозитов. Учет
операций по межбанковским депозитам.
Межфилиальные операции и клиринг. Корреспондентские
субсчета филиалов кредитных организаций. Порядок
отражения межфилиальных расчетов. Расчетная сеть
оператора платежной системы.
Клиринговая деятельность.
Учет резервов на возможные потери по межбанковских
операциям. Понятие резервов на возможные потери. Счета для
учета резервов на возможные потери в структуре балансовых
счетов. Профессиональное суждение по расчету величины
резервов на возможные потери по межбанковским операциям.
Порядок формирования резервов на возможные потери по
межбанковским операциям. Доначисление и восстановление
резервов на возможные потери.
Тема 2.3. Учёт привлечённых средств. Учёт кассовых
операций

Ресурсная база коммерческого банка.
Текущие и расчетные счета клиентов. Балансовые счета по
учету средств различных категорий клиентов. Порядок
открытия расчетных счетов. Юридическое дело клиента.
Анализ клиентский базы по балансовым счетам второго
порядка. Учет безналичных расчетов внутри банка.
Безналичные расчеты клиентов через корреспондентские
счета. Формы безналичных расчетов. Платежное поручение.
Очередность списание средств с расчетных счетов.
Учет неоплаченных в срок расчетных документов. Учет и
оформление частичной оплаты расчетных документов.
Депозитные операции. Понятие депозитного счета. Договор
банковского вклада. Порядок начисления процентов по
депозиту. Учет операций по открытию депозита, начислению и
выплате процентов. Закрытие депозита. Учет депозитных и
сберегательных сертификатов. Счета для учета прочих средств
клиентов.
Учёт обязательных резервов кредитных организаций. Счета
для учёта обязательных резервов кредитных организаций.
Расчет средств, подлежащих перечислению в обязательные
резервы. Отражение операций по формированию и
восстановлению
обязательных
резервов.
Усреднение
обязательных резервов.
Система обязательного страхования вкладов.
Учёт кассовых операций
Организация работы по ведению кассовых операций.
Нормативные документы, регламентирующие порядок
осуществления кассовых операций. Расчётно-кассовые
документы. Учёт приходных и расходных кассовых операций.
Лимит остатка кассы в кредитной организации. Операции
подкрепления кассы и инкассации кассовой наличности на
расчетный счёт. Средства в пути.
Учёт операций вне кассовых узлов. Организация работы и учет
операций вечерних касс. Оформление и учет операций по
выдаче наличных денег через банкоматы. Учёт операций,
проводимых через платежные терминалы. Учёт эквайринговых
операций с использованием платежных карт.
Учёт операций с драгоценными металлами.
Тема 2.4. Учет кредитных операций. Учёт доходов,
расходов и финансовых результатов
Учёт кредитных операций.
Порядок выдачи и погашения кредита Виды кредитов.
Способы погашения кредита. Состав кредитного договора.
Счета для учета кредитных обязательств. Учет операций по
выдаче кредитов. Овердрафт.
Отражение на балансовых и внебалансовых счетах открытых
кредитных линий. Учёт обеспечения по кредиту на
внебалансовых счетах. Учёт операций по начислению и
погашению процентов по кредиту. Учет операций по возврату
кредитов.
Учёт резервов на возможные потери по ссудам. Категории
качества ссуд. Задолженность, приравненная к ссудной.

Профессиональное суждение по оценке качества ссуды и
размеру резервов на возможные потери. Учет операций по
формированию РВП. Операции по корректировке РВП при
переклассификации ссуды в другую категорию качества.
Портфели однородных ссуд.
Учёт просроченной задолженности по кредитам. Понятие
просроченной задолженности. Счета по учёту просроченной
задолженности.
Отражение операций по просроченной задолженности и
доформированию резервов на возможные потери. Учет
просроченных процентов. Операции по списанию безнадежной
задолженности за баланс. Продажа прав требования
просроченной задолженности.
Учет доходов расходов и финансовых результатов.
Доходы коммерческого банка, их классификация. Состав и
виды расходов коммерческого банка. Порядок формирования
прибыли кредитной организации.
Принципы учета доходов и расходов. Принцип раздельного
учета доходов и расходов. Порядок и периодичность
начисления доходов и расходов. Балансовые счета для учета
доходов и расходов. Символы банковской отчетности по учёту
доходов и расходов. Структура отчета о прибылях и убытках.
Нумерация балансовых счетов по учету доходов и расходов.
Учёт операций по доходам и расходам. Учёт процентных
доходов. Учёт доходов от открытия и ведения банковских
счетов, банковских операций и комиссионных доходов.
Прочие доходы. Начисление и учёт процентных расходов,
операционных и комиссионных расходов. Административноуправленческие расходы.
Учёт доходов и расходов от валютных операций.
Учёт операций с ценными бумагами.
Финансовый результат. Финансовый результат текущего года.
Учёт финансового результата прошлых лет. Учёт налога на
прибыль.
Показатели прибыльности банка.
Тема
2.5.
Учет
собственных
средств
и
внутрихозяйственных операций кредитной организации.
Отчетность кредитных организаций
Учёт собственных средств. Структура собственных средств
(капитала) банка. Учёт уставного капитала банка.
Эмиссионных доход. Формирование резервного фонда. Учёт
доходов (непокрытых убытков) прошлых лет.
Учёт имущества банка и внутрихозяйственных операций. Учет
поступления и выбытия основных средств. Начисление
амортизации основных средств. Переоценка основных средств.
Учёт поступления и выбытия нематериальных активов. Учёт
поступления и выбытия материальных запасов. Расчеты с
поставщиками и подрядчиками. Формирование резервов на
возможные потери по дебиторской задолженности.
Учет административно-управленческих расходов. Понятие
административно-управленческих
расходов.
Порядок
признания и начисления расходов. Расчёты с работниками по

Формируемые
компетенции
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Знания, умения н
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

оплате труда. Учёт прочих расходов по осуществлению
деятельности. Расчёты с бюджетом по налогам.
Отчетность кредитных организаций. Публикуемая отчетность
кредитных
организаций.
Состав
и
периодичность
представления
публикуемой
отчетности
кредитной
организации. Баланс нетто. Отчет о прибылях и убытках
(публикуемая форма). Отчет об уровне достаточности
капитала.
Ежедневная, ежемесячная и ежеквартальная отчетность банка.
Оборотно-сальдовая ведомость (форма 101). Отчет о прибылях
и убытках (форма 102). Расчет собственных средств (капитала)
банка (форма 123). Информация об обязательных нормативах
(форма 135). Порядок раскрытия информации кредитными
организациями. База данных банковской отчетности на сайте
Банка России.
Формирование и представление банковской отчётности.
ПК-4
«Экономика»,
«Экономическая
безопасность»,
«Бухгалтерский учет и отчетность», «Финансовое право»,
«Налоговое право»
Иметь представление:
- о взаимосвязи бухгалтерского учёта в бюджетных и
кредитных организациях с финансовым, управленческим и
налоговым учётом в процессе формирования информации для
внутренних и внешних пользователей, включая налоговые и
правоохранительные органы;
- об основных направлениях развития системы нормативного
регулирования бухгалтерского учёта в Российской Федерации;
- о теоретической интерпретации основных категорий
бухгалтерского учета в бюджетных и кредитных организациях
на основе международных стандартов;
- об основных концепциях современной бухгалтерской
отчётности.
Знать:
- нормативные документы, имеющие непосредственное
отношение к изучаемой дисциплине;
- бюджетную классификацию и принципы бюджетного
процесса;
- основные задачи, принципы и качественные характеристики
бухгалтерского учёта в бюджетных и кредитных организациях;
- структуру планов счетов бухгалтерского учёта в бюджетных
и кредитных организациях;
- порядок организации и осуществления учёта фактов
хозяйственной жизни бюджетных и кредитных организаций;
- формы первичных учетных документов, содержание и
построение учётных регистров; формы, сроки и порядок
составления и предоставления финансовой отчётности
бюджетных и кредитных организаций;
- формы первичных учетных документов;

Используемые
инструментальные и
программные средства
Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма итогового
контроля знаний по
дисциплине

- требования к обеспечению прозрачности бюджетной и
банковской деятельности;
- профессиональные аспекты будущей специальности для
вынесения обоснованных суждений и добросовестного
решения проблем.
Уметь:
- использовать систему знаний о принципах построения
системы бухгалтерского учета для обоснования учётной
политики организации;
- решать задачи на примере конкретных ситуаций с целью
последующего их отражения в первичных документах,
учётных регистрах и формах отчетности;
- применять полученные знания при оформлении и
составлении бухгалтерских проводок по отдельным
банковским операциям;
- анализировать информацию в расчетных бюджетных и
банковских документах;
- анализировать отчетные формы учреждения и коммерческого
банка для принятия управленческих решений;
- применять нормативно-правовые акты для ведения
операционной деятельности, учета и формирования
отчетности в учреждении и банке;
- обобщать бухгалтерскую информацию для выявления
экономических и налоговых нарушений и преступлений.
- по применению конкретных методов и приёмов работы с
первичной документацией и формами отчётности;
Владеть:
- навыками оформления расчётно-платёжных документов;
- навыками заполнения регистров аналитического и
синтетического учета;
- методами выборки и анализа финансовой информации из
форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
методами
профессионального
использования
в
правоохранительной деятельности нормативных актов по
бухгалтерскому учету в бюджетных и кредитных
организациях.
Аудиторные занятия по дисциплине проходят в аудиториях,
оборудованных мультимедийными средствами обучения.
Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине:
Справочная правовая система «ГАРАНТ».
Текущий контроль на семинарских занятиях: тестирование,
опрос, научно-теоретический семинар, проверка домашнего
задания
Зачет

