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1. Цель дисциплины.
Основной целью дисциплины является овладение методикой и
навыками ведения бухгалтерского учета в коммерческом банке, получение
представления об основных методах и приемах бухгалтерского учета и
анализа, возможностях практического применения для самостоятельного
анализа финансово- хозяйственной деятельности коммерческих банков,
разработки и принятия управленческих решений.
2. Учебные задачи дисциплины
-изучение теоретических положений бухгалтерского учета,основанных
на исторических и современных тенденциях развития учетной науки;
-ознакомление студентов с концепциями учета, с базовыми
принципами ведения бухгалтерского учета и терминологией, используемой в
учете, а также с ролью и значением
информации, формируемой в
бухгалтерском учете, в практике принятия деловых решений внешними и
внутренними пользователями;
-изучение элементов метода бухгалтерского учета и особенностей
организации и ведения бухгалтерского учета в коммерческих банках;
-получение знаний об основных методах и способах получения
необходимой для составления бухгалтерской отчетности информации;
-приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета;
-приобретение практических навыков по проведению анализа
финансово-хозяйственной деятельности коммерческих банков.
3. Место дисциплины «Бухгалтерский учет в коммерческих банках»
в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческих банках» изучается в
седьмом семестре на четвертом курсе очной формы обучения студентами
дневного отделения факультета экономики, бизнеса и финансов. Изучение
дисциплины предполагает предварительное освоение студентами материалов
курсов бухгалтерский учет, экономический анализ, маркетинг, финансовый
менеджмент,
мировая экономика и международные экономические
отношения в объѐмах, которые необходимы при получении знаний, навыков
и компетенций для практической и исследовательской деятельности в сфере
управления экономической деятельности коммерческого банка. Курс
«Бухгалтерский в коммерческих банках» - необходимый компонент в числе
курсов, завершающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика».
Успешное освоение курса позволит решать задачи принятия решений при

разработке финансово-экономических мероприятий, заниматься разработкой
научно-обоснованных решений по снижению издержек в коммерческих
банках.
Для освоения дисциплины студент должен:
Знать: сущность бухгалтерского учета и анализа, роль и значение
хозяйственного учета в системе управления предприятием;
назначение и порядок составления оборотной ведомости по
синтетическим и аналитическим счетам;
основополагающие принципы бухгалтерского учета;
анализировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятия и использовать ее в принятии управленческих
решений;
классификации и систематизации полученных знаний, использование
их в практике;
унифицированные формы первичной учетной документации по
отдельным объектам бухгалтерского наблюдения;
унифицированные формы первичной учетной документации по
отдельным объектам бухгалтерского наблюдения;
Уметь: решать ситуационные задачи, связанные с наличием и
движением объектов бухгалтерского наблюдения, учитывать обязательства
предприятия, составлять калькуляцию затрат на любой вид оказываемых
услуг;
производить группировку имущества и обязательства предприятия, отражать
операции на активных и пассивных счетах, составлять оборотную ведомость по счетам
синтетического учета и баланс предприятия;

производить группировку имущества и обязательства предприятия,
отражать операции на активных и пассивных счетах;
составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета и
баланс предприятия классификации и систематизации полученных знаний,
использование их в практике;
Владеть: методами и решать ситуационные задачи, связанные с
наличием и движением объектов бухгалтерского наблюдения;
учитывать обязательства предприятия, составлять калькуляцию затрат
на любой вид оказываемых услугами сбора и обработки информации;
методами классификации и систематизации полученных знаний,
использование их в практике;
методами сбора и обработки информации;

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
«Бухгалтерский учет в коммерческих банках».
ФГОС ВО по направлению 38.03.01. «Экономика» предусмотрен ряд
компетенций, являющихся базой для оценки профессиональных знаний,
формируемых в процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в
коммерческих банках».
В результате освоения компетенции ОК-6 способностью
использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности – студент должен:
Знать: закон о бухгалтерском учете и принципы бухгалтерского учета.
Уметь: отражать операции на активных и пассивных счетах,
рассчитывать обороты и остатки по счетам на конец отчетного периода;
Владеть:
методологией
расчета
основных
показателей,
характеризующих финансовую деятельность банка;
В результате освоения компетенции ОПК-2 -способностью
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач студент должен:
Знать: Основы сбора и обработки информации, характеризующей
финансовую деятельность банка;
Уметь: отражать операции на активных и пассивных счетах,
рассчитывать обороты и остатки по счетам на конец отчетного периода;
Владеть: - современными методами анализа финансовых показателей
деятельности коммерческого банка;
В результате освоения компетенции ОПК-3 -способностью
выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы студент
должен:
Знать: - сущность различных форм бухгалтерского учета для
обработки экономических данных;
Уметь: - составлять оборотную ведомость по счетам синтетического
учета;
Владеть: - методологией обработки расчета основных показателей,
характеризующих финансовую деятельность банка;
В результате освоения компетенции ПК-1 способность собрать и
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; – студент
должен:
Знать: - интересы различных групп пользователей бухгалтерской
информации;
Уметь: - отражать в учете операции, связанные с движением денежных
средств;
Владеть: - методами обработки информации на основе различных
аналитических материалов и финансовых показателей ;
В результате освоения компетенции ПК-2 способность на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, -студент
должен:
Знать: - назначение бухгалтерских регистров;
Уметь: - грамотно составить и обработать первичную документацию,
составить учетные регистры, налоговые декларации и бухгалтерскую
отчетность;
Владеть:
-методами
расчета
экономических
показателей
эффективности финансовой деятельности коммерческих банков.
В результате освоения компетенции ПК-4 способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для
решения поставленных экономических задач; Студент должен:
Знать: - сущность различных форм бухгалтерского учета;
Уметь: - отражать в учете формирование и изменение собственного
капитала предприятия;
Владеть:
Способами регулирования финансовых активов
коммерческого банка и регулирование доходности в зависимости от
финансовой возможности банков.
В результате освоения компетенции ПК-5 способность выбрать
инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы; студент должен:
Знать: - основные особенности направлений в области бухгалтерского
учета;
Уметь: - грамотно составлять и обрабатывать документацию,
составлять учетные регистры, налоговые декларации и бухгалтерскую
отчетность;
Владеть: - различными способами обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей.

В результате освоения компетенции ПК-7 способность
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений; студент
должен:
знать:
закономерности
функционирования
современного
коммерческого банка;
уметь: формировать финансовый результат при выбытии объектов
основных средств и нематериальных активов;
владеть: методами управленческих решений на основе бухгалтерской
информации.
Формы контроля
Контроль освоения дисциплины осуществляется в каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: в 7 семестре тестирование по отдельным разделам
дисциплины.
Промежуточная аттестация для профиля подготовки «Финансы и
кредит» в 7 семестре – зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов
по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский
учет» осуществляется в соответствии с Приложением 1.
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