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БАНКОВСКИЙ УЧЕТ

Цели дисциплины:
Цель курса- подготовка бакалавров по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» к грамотному проведению, оформлению и учету
банковских операций в соответствии с установленными правилами и их
осуществления.
Целью освоения дисциплины является: формирование у будущих
бухгалтеров теоретических знаний и практических навыков в области
содержания банковского учета, его функций и задач, исторического развития,
законодательного и нормативного регулирования, объектов наблюдения,
учета активов и пассивов, оценки документации, банковских счетов и их
классификации, формирования учетных регистров, основ бухгалтерской
отчетности для финансовых компаний, профессиональной этики и
бухгалтерской профессии.
Курс «Банковский учет» предполагает изучение особенностей
методологии и организации бухгалтерского учета деятельности
коммерческих банков в соответствии с действующим для них планом счетов
и установленной системой отчетности









Задачи дисциплины:
изучение цели и концепции бухгалтерского учета для коммерческих
банков, предмета и объектов; ознакомление с основными требованиями
к ведению бухгалтерского учета в коммерческих банках и
формированию учетной политики;
понимание экономической сущности счетов, состава и структуры
бухгалтерской отчетности для коммерческих банков, ознакомление с
порядком
и
требованиями
документального
оформления
хозяйственных операций;
изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов,
капитала, резервов и обязательств, а также операций и ценностей,
принадлежащих коммерческим банкам;
подготовка
и
представление
финансовой
информации,
удовлетворяющей требованиям пользователей (внутренних и
внешних);
умение формировать и анализировать основные показатели
бухгалтерской отчетности для коммерческих банков;
изучение законодательных и нормативных документов по
регулированию, бухгалтерского учета и финансовой отчетности для
коммерческих банков.

Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Банковский учет» относится к дисциплинам по выбору
учебного плана.
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Изучение дисциплины «Банковский учет» базируется на сумме знаний и
навыков, полученных студентами в ходе изучения дисциплин цикла
бухгалтерский учет и анализ, таких как: Право, Введение в профессию: основы
профессиональной деятельности, организация научно-исследовательской
работы; Бухгалтерский учет и анализ.
Для успешного освоения дисциплины Бухгалтерский финансовый
учет», студент должен:
1. Знать:
 нормативные акты регулирующие деятельность хозяйственных субъектов
(ОК - 6; ПК-2);
 основы бухгалтерского учета (ПК-14; ПК-15; ПК- 16; ПК-17);
 развитие бухгалтерского учета как науки (ОК-5; ОПК-2).
2. Уметь
 анализировать нормативную базу для отражения факта хозяйствования
экономического субъекта (ПК-2);
 на основе первичных документов составлять бухгалтерские проводки
(ПК-15);
 анализировать научную литературу в области бухгалтерского учета и
лаконично излагать экономическую мысль в области бухгалтерского
учета (ОПК-1).
3. Владеть:

навыками контроля за соблюдением нормативных документов при
совершении хозяйственных операций экономическим субъектом (ОК-6);

методами бухгалтерского учета (ПК-14; ПК-15; ПК- 16; ПК-17);

навыками научной работы в области бухгалтерского учета (ОПК-2).
Дисциплина «Банковский учет» является основой для изучения таких
последующих дисциплин, как «Анализ в коммерческих банках»,
«Преддипломная практика» и написание ВКР.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК – 17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации
Знать:
 план счетов для коммерческих банков;
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 нормативно-правовую базу по постановки бухгалтерского учета в
коммерческих банках;
Уметь:
 отражать факты хозяйственной деятельности коммерческих банков
на счетах учета;
 составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность для
коммерческих банков;
Владеть:
 навыками сбора и обработки необходимых данных для составле6ния
бухгалтерской и статистической отчетности для коммерческих
банков;
 методикой составления налоговых деклараций для коммерческих
банков.
ПК -21 –способность составлять финансовые планы организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления
Знать:
 методы составления финансовых планов для коммерческих банков;
 нормативную базу для составления финансовых планов для
коммерческих банков
Уметь:
 осуществлять финансовое взаимоотношение с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления;
 использовать особенности конкретного коммерческого банка для
составления финансового плана.
Владеть:
 навыками сбора и обработки необходимых данных для составления
финансового плана развития коммерческого банка;
 методами оценки деятельности коммерческого банка.
ПК -23- способность участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений
Знать:
 нормативно-правовую
базу
для
проведения
контрольных
мероприятий как внутри коммерческого банка, так и его клиентов;
 документальное оформление результатов проведенных контрольных
мероприятий
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Уметь:
 использовать полученные данные при проведении контрольных
мероприятий с целью оздоровления финансового положения
коммерческого банка.
Владеть:
 методами проведения контрольных мероприятий как внутри банка
так и у его клиентов;
 навыками сбора и обработки необходимых данных для проведения
контрольных мероприятий.
ПК
–
24-способностью
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
Знать:


нормативно-правовую базу для постановки кассовой дисциплины в
коммерческих банках;
 документальное оформления расчетов по денежной наличности с
клиентами банка.
Уметь:
 осуществлять межбанковские расчеты;
 оформлять и отражать в учете экспортно-импортные операции.
Владеть:
 навыками сбора и обработки необходимых данных для эфектиной
организации кассового обслуживания внутри банка;
 методологией межбанковских расчетов.
ПК- 25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов,
проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Знать:


методы проведения экспресс анализа по платежеспособности и
ликвидности баланса клиентов;
 нормативно-правовую базу по расчетам по кредитам .
 сбора и анализа экономических знаний;
Уметь:
 проводить операции на рынке межбанковских кредитов
 регулировать целевые резервы.
Владеть:
 навыками сбора и обработки необходимых данных для
предоставления кредитов и займов клиентам коммерческих банков;
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 методами оценки деятельности предприятий с цель представления
их кредитных средств.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Учетно-операционная работа в кредитных организациях
Организация кассовой работы, учет и оформление кассовых операций
Учет расчетных операций в кредитных организациях
Учет привлеченных и заемных средств в форме вкладов и кредитов
Учет представляемых банком кредитов
Учет уставного капитала и фондов
Учет операций по выпуску ценных бумаг
Учет инвестиционных и броке6рских операций с ценными бумагами
Учет валютных операций
Учет имущества и результатов деятельности кредитных организаций

Форма контроля – зачет
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