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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Учет и операционная деятельность в банках» является 

формирование у студентов базовых знаний в области организации и ведения учета в 

коммерческих банках. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у слушателей комплексное представление об организации 

бухгалтерского учета в банках, банковских операциях; 

 усвоить практические навыки в области учета и формирования отчетности 

банковских операций; 

 привить студентам навыки, необходимые для практической работы в 

банковско-кредитной сфере. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27). 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 правовые основы организации учета кредитных организаций; 

 правила учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

 порядок формирования бухгалтерской отчетности кредитных организаций 

 правила учета  капитала кредитных организаций; 

 порядок организации и осуществления контроля в кредитных организациях; 

Уметь:  

 вести синтетический и аналитический учет банковских операций в 

соответствующих регистрах бухгалтерского учета; 

 осуществлять контрольные мероприятия по данным документации банка; 

 составлять отчетность о деятельности кредитной организации; 

 проводить и оформлять банковские операции и сделки; 



 использовать в работе нормативные документы и методические материалы 

Центрального банка Российской Федерации; 

Владеть:  

 навыками ведения бухгалтерской работы в банке; 

 методами контроля выполнения резервных требований - соблюдения принципов 

архивного хранения документов; 

 навыками составления бухгалтерской отчетности кредитных организаций. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основы организации бухгалтерского учета в банках. 

2. Документация и документооборот банка. Внутрибанковский контроль. 

3. Бухгалтерский учет формирования и использования собственного капитала банка. 

4. Организация и учет расчетных и кассовых операций. 

5. Организация и учет депозитов и прочих привлеченных средств. 

6. Организация и учет кредитных операций. 

7. Организация и учет основных средств и материальных ценностей. 

8. Учет операций с ценными бумагами. 

9. Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте. 

10. Учет финансовых результатов и бухгалтерская отчетность банков. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


