
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Б1.В.ДВ.10.2 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика», программа подготовки «Бухгалтерский учет, финансы 

и аудит» квалификации бакалавр, входит в вариативную  часть блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Главная цель дисциплины «Бухгалтерский учет в кредитных 

организациях» — формирование у студентов целостной системы знаний по 

теории и практике ведения бухгалтерского учета деятельности банков, 

показать порядок отражения основных типовых операций коммерческих 

банков в рублях и иностранной валюте на основе Плана счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации. 

Освоение понятийно-терминологического аппарата, характеризующего 

правила и принципы ведения бухгалтерского учета в банках. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- дать студентам определенный минимум необходимых теоретических 

знаний по основам ведения бухгалтерского учета деятельности коммерческих 

банков, методическим основам, принципам и механизмам организации 

бухгалтерского учета в коммерческих банках; 

- изучить единые требования к организации бухгалтерского учета в 

коммерческих банках; 

- осветить правила оформления и порядок отражения финансовых и 

хозяйственных операций банков в бухгалтерском учете и отчетности; 

- привить студентам практические навыки ведения бухгалтерского учета 

деятельности коммерческого банка для работы в банковской сфере 

современной российской экономики; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» относится к 

вариативной части цикла «Дисциплины (Модули)» (Б.1.В) по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль подготовки Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» базируется 

на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения, таких 

дисциплин, как «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Экономическая теория» и  закладывает необходимые теоретико-

методологические основы для эффективного освоения дисциплин «Налоги и 

налогообложение», «Экономика организации», , а также для успешного 

прохождения обучающимися учебной и преддипломной практик и итоговой 

аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет в кредитных 



организациях», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

 ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

 ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

 ПК-16 – способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

 ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 базовые понятия и определения, используемые в банковской 

деятельности; 

 законодательные основы для проведения финансовых и 

хозяйственных операций банка; 

 нормативные документы Банка России, регулирующие учет и порядок 

проведения операций банков; 

 характеристику первичных документов, используемых для 

оформления операций в учете; 

 краткую характеристику счетов бухгалтерского учета; 

 организацию учета активных и пассивных операций; 

 типовые бухгалтерские проводки; 

 организацию внутрибанковского контроля за ведением 

бухгалтерского учета. 

Уметь: 

 - оформлять и отражать в бухгалтерском учете операции по 

балансовым и внебалансовым счетам; 

 - применять практические навыки отражения активных и пассивных 

операций банков, доходов, расходов и финансового результата деятельности 

банка; 

 - использовать систему знаний при освещении особенностей учета 



отдельных операций банка; 

 - использовать систему знаний при освещении проблем 

автоматизации банковских операций и современных электронных систем. 

Владеть: 

 -  методом двойной записи; 

 - правилами оформления и учета безналичных расчетов, 

кредитования, привлеченных средств, эмиссионных операций, операций с 

банковскими картами, основных средств, операций с иностранной валютой и 

ценными бумагами, финансовых результатов деятельности банка; 

 -  основами составления финансовой отчетности;  

 - принципами и навыками современных теоретических концепций и 

практики бухгалтерского учета в коммерческих банках. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 


