
Аннотация рабочей программы дисциплины «ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА В БАНКАХ» 

Дисциплина 

(Модуль) 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

Содержание Тема 1. Организация работы бухгалтерской службы кредитной 

организации. 

Тема 2. Баланс кредитной организации. 

Тема 3. Аналитический и синтетический учет в банках. 

Тема 4. Документация банка, документооборот, внутрибанковский 

контроль. 

Тема 5.Учет кассовых операций. 

Тема 6. Учет расчетных операций по счетам клиентов. 

Тема 7. Учет межбанковских расчетов. 

Тема 8. Учет доходов и средств бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов. 

Тема 9. Учет привлеченных депозитов и полученных кредитов. 

Тема 10. Учет операций по выданным кредитам и депозитам. 

Тема 11. Учет факторинговых операций банка. 

Тема 12. Учет пассивных операций с ценными бумагами 

Тема 13. Учет активных операций банка с ценными бумагами ( вложений 

средств банка в ценные бумаги). 

Тема 14. Доходы и расходы банка, их учет. 

Тема 15. Учет финансовых результатов и использование прибыли банка. 

Тема 16. Фонды банка их образование и использование.. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-3; ОПК_3; ПК-11,14,23. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: предмет, цели и задачи дисциплины; основные термины и 

определения, используемые при ведении бухгалтерского учета и 

проведении анализа отчетности банка, принципы и задачи 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, принципы, и состав 

плана счетов в кредитных организациях, порядок организации 

аналитического и синтетического бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, основные нормативные документы, регулирующие 

порядок организации бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

Уметь: отражать в бухгалтерском учете основные банковские операции 

(расчетные операции клиентов, кредитные операции, операции 

связанные с движением имущества банка, операции связанные с 

формирование уставного капитала банка). 
Владеть: навыками применения схем бухгалтерских проводок; 
навыками оценки операций банка для целей бухгалтерского учета. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем 

занятий, часов 

108 Лекци

й 

Практически

х  

(семинарских 

занятий) 

Лабораторны

х 

занятий 

Самостоятельна

я 

работа 

Всего 17 17 17 57 

В том числе в 

интерактивно

й форме 

3 3 3  

Формы Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 



Зав. кафедрой ИТиПИвЭ,  
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самостоятельно

й 

Работы 

студентов 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 4 семестре 


