
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.02 "Учет и операционная техника в банках" 

 

 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины является изучение 
бухгалтерского учета и отчетности в банках. 

Исходя из указанной выше цели, при изучении 
данного предмета решаются следующие задачи: 
- изучение основ и принципов организации 

бухгалтерского учета и операционной техники в 
банках по линии изучения организации бухгалтерской 
работы, документации и документооборота в банках, 
учетной политики, плана счетов, аналитического и 
синтетического учета и контроля по базе 
законодательных нормативных документов Банка 
России, учебной литературы и других источников; 

- изучение банковских технологий, связанных с 
созданием и реализацией продуктов и услуг, их 
оформление, контроль и отражение на балансовых 
внебалансовых счетах в аналитическом и 
синтетическом учете (расчетных, кассовых операций, 
операций с ценными бумагами, в иностранной валюте 
и др.); 

- изучение учета оформления и контроля 
внутрибанковских операций по формированию 
уставного капитала, доходов, расходов, прибыли и ее 
использованию; 

- овладение навыками ведения аналитического и 
синтетического учета, составление анализа 
бухгалтерской и финансовой отчетности; 

- освоения студентами МСФО как универсального 
средства подготовки финансовой информации для 
принятия управленческих решений. 

 
Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования – программы 
бакалавриата 

Дисциплина «Учет и операционная техника в 
банках» относится к дисциплинам вариативной части 
Б1.В.ДВ.10.02  рабочего учебного плана, по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Содержание дисциплины «Учет и операционная 
техника в банках» тесно связано с содержанием других 
экономических дисциплин, изучаемых в университете. 
Для ее изучения студент должен обладать системными 
входными знаниями по дисциплинам «Бухгалтерский 
учет», «Банковское дело», «Организация деятельности 
центрального банка», «Организация деятельности 
коммерческого банка». 

Компетенции, формируемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика»:  



а) общекультурных компетенций (ОК): 
способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-6). 

в) профессиональных компетенций (ПК): 
способностью применять нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
(ПК-22); 
способностью осуществлять активно-пассивные и   
посреднические   операции   с   ценными   бумагами (ПК-
26);  
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). 

  
Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- методы ведения бухгалтерского учета, контроля и 
оформления операций, связанных с созданием 
банковских продуктов и услуг; 

- порядок формирования бухгалтерской и финансовой 
отчетности банков; 

- освоить международные стандарты финансовой 
отчетности как универсального средства подготовки 
финансовой информации для принятия 
управленческих решений. 

Уметь: 
- провести анализ бухгалтерской и финансовой 

отчетности; 
- оформлять внутрибанковские операции. 

Владеть:  
- навыками ведения аналитического и синтетического 
учета; 
- методами сбора и обработки информации, необходимой 
для ведения бухгалтерского учета и проведения 
операционной техники в кредитных организациях; 
- навыками самостоятельного применения принципов 
учета и операционной техники в кредитных организациях.  
Приобрести опыт деятельности:  
- по осуществлению контроля клиентских операций по 
безналичным расчетам по существу содержания операций, 
законности совершения и правильности оформления;  
- по ведению учета в рамках операционного дня банка;  
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- составлению и анализу бухгалтерской отчетности банка. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в 

банках. 
План счетов бухгалтерского учета в кредитных 
организациях РФ  
Раздел 2. Документация, документооборот и организация 
внутрибанковского контроля в банках  
Раздел 3. Учетная политика коммерческого банка 
Раздел 4. Учет кассовых операций банка 
Раздел 5. Порядок осуществления и учет безналичных 
расчетов  
Раздел 6. Учет межбанковских расчетов 
Раздел 7. Учет депозитных операций 
Раздел 8. Учет кредитных операций 
Раздел 9. Учет валютных операций 
Раздел 10. Учет имущества банка 
Раздел 11. Учет операций банков с ценными бумагами 
Раздел 12. Учет расходов, доходов и прибыли 
Раздел 13. Банковская отчетность 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос, рефераты, домашние задания, 
тестирование,  

Трудоемкость дисциплины 
и форма промежуточной 
аттестации 

Объем дисциплины составляет -144 академических часов, 
4 зачётные единицы. Форма промежуточной аттестации- 
экзамен. 
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