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Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: 

- методы  сбора, обработки и анализа  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

- формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

- методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих решений в области 

финансов; 

 - особенности финансово-экономической деятельности предприятий, организаций, 

финансовых, кредитных учреждений; 

- законодательную и нормативную базу, на которой основана деятельность 

хозяйствующих субъектов, финансовых и кредитных организаций. 

Уметь:  
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;  

анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.;  

применять законодательные и нормативные акты при осуществлении текущей финансово-

экономической деятельности 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных, необходимых для решения профессиональных задач;  

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

- навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения финансовых задач; 

- навыками принятия управленческих решений для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

навыками осуществления текущей профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: ОПК-2, ПСК-5, ПСК-2 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 
Дисциплина «Учет в банке» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной 

части11 программы бакалавриата направления Экономика, направленности Финансы и 

кредит. 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.Е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины текст 

Основы учета в коммерческом банке. 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. 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. Организация и порядок учета расчетных операций. Организация и 

порядок учета кассовых операций. Учет депозитных операций. Учет кредитных операций. 

Учет операций с ценными бумагами. Учет срочных, депозитарных операций и операций 

доверительного управления. Учет операций с иностранной валютой. Учет 

внутрибанковских операций. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. 

Особенности налогообложения. Бухгалтерская и общая финансовая отчетность. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. Программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 


