
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Учет и операционная деятельность в банках» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б 1.В09). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является ознакомление обучающихся с 

теоретическими основами, дать практические навыки учетно-операционной 

деятельности в банках, способствовать формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Основы бухгалтерского учета и операционной деятельности в коммерческих 

банках. Организация учетно-операционной работы в банках. Отражение в учете 

операций по формированию коммерческим банком уставного капитала и фондов. 

Учет операций по корреспондентским счетам банков и межфилиальных расчетов. 

Учет расчетных и кассовых операций по счетам клиентов. Бухгалтерский учет и 

оформление депозитных операций. Отражение в учете долговых обязательств 

банка. Учет кредитных операций. Учет активных операций банка с ценными 

бумагами. Особенности учета операций в иностранной валюте. Учет операций с 

драгоценными металлами. Учет трастовых и факторинговых операций. Учет 

внутрибанковских операций. Учет доходов, расходов и прибыли банка. 

4.Основные образовательные технологии. 

− чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах, например: 

лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций, 

лекции-консультации);  

− проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и интерактивной 

формах, например: семинары с использованием «сократовского» метода 

обучения, семинары-дискуссии); 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Учет и операционная 

деятельность в банках» должны способствовать формированию как  

общекультурных, так и профессиональных  компетенций:  

− способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

− способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

− способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 



бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-

16); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения курса «Учет и операционная деятельность в банках» 

обучающиеся должны: 

знать: роль и задачи бухгалтерского учета и современной операционной 

деятельности в обеспечении эффективного функционирования банка в 

современных рыночных условиях; нормативную базу, регламентирующую 

выполнение основных банковских операций в РФ; терминологию и понятийный 

аппарат, используемых в бухгалтерском учете в банках; технику составления 

документов, представляемых клиентами в банки, а также документов, 

формируемых банками; правила бухгалтерского учета наиболее типичных 

банковских операций; 

уметь: понимать содержание основных первичных банковских документов 

и регистров бухгалтерского учета; анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в документах, 

представляемых клиентом в банк, и выдаваемых клиенту банком; составлять 

документы бухгалтерского оформления внутрибанковских операций; проводить 

экспресс-анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

российского банка; уметь рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические показатели деятельности 

банков; организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

владеть: современными методами сбора и обработки данных, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность коммерческого банка; 

методиками расчета и анализа экономических показателей деятельности 

коммерческого банка. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144 

часа). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


