АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Бухгалтерский учет в коммерческих банках»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы / 72часа, из них – для студентов ЗФО: 10,2
часа контактной работы: занятий лекционного типа– 4 часа, занятий семинарского типа– 6
часов, иной контактной работы 0,2 часа (в том числе: промежуточная аттестация – 0,2 часа);
самостоятельная работа – 58 часов, контроль – 3,8 часа
Цель дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет в коммерческих банках» — сформировать у
обучающихся теоретические знания и практические навыки в области методологии и организации бухгалтерского учета в коммерческих банках, осуществлять документирование хозяйственных операций, оформлять платежные документы, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и формировать на его основе бухгалтерские
проводки.
Задачидисциплины:
– рассмотрение экономического содержания бухгалтерского учета в системе управления коммерческим банком;
– формирование знаний о методологии бухгалтерского учета в банках, лежащих в основе данной дисциплины;
– изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ;
– усвоение теоретических основ и практических особенностей отражения хозяйственных операций в номенклатуре Плана счетов в кредитных организациях;
– развитие навыков формирования бухгалтерских проводок, в том числе по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов — во внебюджетные фонды;

– формирование знаний о документировании хозяйственных операций в коммерческих банках;
– овладение навыками оформления платежных документов;
– выработка навыков разработки рабочего плана счетов в коммерческих банках;
и обоснования учетной политики, поиска учетных решений, адекватных конкретным
хозяйственным ситуациям;
– применение профессионального суждения при моделировании бухгалтерской информационной системы кредитной организации;
– использование информации бухгалтерского учета для принятия управленческих решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческих банках» относитсяк вариативной
части Блока 1«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 38.03.01Экономика,
направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих предшествующих ей
дисциплинах: «Общая экономическая теория», «Микроэкономика», «Статистика»,
«Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки».
Дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческих банках», в свою очередь, дает
знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в
последующих семестрах данного блока по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:
«Актуальные проблемы бухгалтерского учета», «Международная практика применения
МСФО», «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета». Знания и навыки,
полученные в процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в коммерческих банках»

будут использованы студентами при прохождении преддипломной практики, написании и
защиты выпускной квалификационной работы.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-14, ПК-16.

1.

Индекс
компетенции
ПК-14

Содержание
компетенции
(или ее части)
способностью
осуществлять
документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и
формировать
на его основе
бухгалтерские
проводки

2.

ПК-16

способностью
оформлять
платежные
документы и
формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и
сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды

№
п/п

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основы законодательсоставлять пернавыками составства Российской Феде- вичные учетные
ления, приема, прорации о бухгалтерском документы, осуверки, систематизаучете и особенности
ществлять докуции первичных
его применения в
ментирование хо- учетных докуменкоммерческих банках; зяйственных опетов, навыками учеформы бухгалтерских
раций в коммерта денежных
документов, сущность ческих банках;
средств; навыками
и значение двойной
разрабатывать
документирования
записи; план счетов в
учетную политихозяйственных опекредитных организаку, рабочий план
раций в банках;
циях, структуру бансчетов в коммернавыками разработковского счета; прин- ческих банках;
ки рабочего плана
цип составления бухоткрывать бансчетов банка, учетгалтерских проводок в ковский счет;
ной политики;
коммерческих банках; применять План
навыками составпринципы отражения
счетов в кредитления банковского
хозяйственных операных организациях счета и отражения
ций, в том числе учета при формировафактов хозяйственденежных средств
нии бухгалтерной жизни на сческих проводок
тах бухгалтерского
учета в коммерческих банках
законодательство РФ
оформлять планавыками оформо налогах и сборах,
тежные докуменления платежных
страховых взносах на
ты; идентифицидокументов; навысоциальное, медицин- ровать объекты
ками идентификаское и пенсионное
налогообложения ции объектов налострахование, а также
в банке, опредегообложения, исотраслевое законодалять налогооблачисления налогообтельство в сфере бангаемую базу, ислагаемой базы и
ковской деятельности, числять сумму
исчисления сумм
практику применения
налогов и сборов, налогов и сборов;
указанного законодаа также сумму
навыками формительства; принципы и страховых взнорования бухгалтерправила формирования сов; формировать ских записей по
платежных докуменбухгалтерские
начислению и перетов — типовые бухзаписи по начисчислению налогов
галтерские записи по
лению и перечис- и сборов в бюдженачислению и перелению налогов и
ты различных
числению налогов и
сборов в бюджеты уровней, страховых
сборовв бюджеты раз- различных уроввзносов - во внеличных уровней, стра- ней, страховых
бюджетные фонды
ховых взносов - во
взносов - во внев коммерческих
внебюджетные фонды бюджетные фонбанках
в коммерческих банды
ках

Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 4 курсе
Количество часов
№

Наименование тем

1

2
Основы бухгалтерского учета в
коммерческих банках. Рабочий план счетов
1.
коммерческого банка. Внутрибанковский
контроль
2. Учет уставного капитала и фондов
3. Документирование и учет имущества
4. Учет внутрибанковских операций
5. Учет денежных средств
Учет и документальное оформление
6.
расчетных операций
7. Учет кредитных операций
8. Учет депозитных операций
Учет доходов, расходов и финансовых
9
результатов деятельности
10. Финансовая отчетность банков
Итого по дисциплине:

3

Л
4

ПЗ
5

Внеаудиторная работа
СР
6

5

0,25

0,75

4

8
7
6
7

0,25
0,5
0,5
0,5

0,75
0,5
0,5
0,5

7
6
5
6

8

0,5

0,5

7

8
8

0,5
0,25

0,5
0,75

7
7

6

0,5

0,5

5

5

0,25
4

0,75
6

4
58

Всего

Аудиторная работа

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР– самостоятельная работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Арская Е.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: Учебное пособие / Усатова
Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2016. - 344 с.
— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=327828
2. Гвелесиани Т.В. Бухгалтерский учет и отчетность в банке: учебное пособие /
Т.В. Гвелесиани – Москва: Издательский дом Высшая школа экономики, 2011. – 392 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227281&sr=1.
3. Донецкова О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие /
О.Ю. Донецкова. – Москва: Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 146 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277821.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
Автор:
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учета,
аудита и автоматизированной обработки данных

Оломская Е.В.

