
Бухгалтерский учет в банках  
Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» является 

реализация требований, установленных в Государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования к подготовке бакалавров, 
получить систему знаний об особенностях нормативного регулирования и 
бухгалтерского учета в банках; усвоить методологические основы, организацию 
и методику формирования учетной информации в коммерческом банке; 
получить практические навыки работы по отражению учетной информации на 
счетах и в учетных регистрах, а также составлении отчетности банка. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» является дисциплиной 
профиля основной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). Изучение дисциплины «Бухгалтерский 
учет в банках» основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе 
освоения дисциплин «Финансовый учет (продвинутый курс)», «Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность».  

Требования к входным знаниям, умениям, владениям: 
Знать: методы сбора, обработки и обобщения информации, учетные 

регистры и формы бухгалтерского учета и отчетности; основные методические 
приемы анализа финансовой отчетности 

Уметь: использовать современные методы учета и обосновывать их 
использование в различных ситуациях на основе собственного 
профессионального суждения; обобщать результаты учета и анализа финансовой 
деятельности; разрабатывать учётную политику организации; выбирать 
оптимальные формы и методы финансового и управленческого учёта по 
различным объектам учёта; давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; 
выбирать и обосновывать пути их решения; подготавливать бухгалтерский 
баланс и другую финансовую отчётность; комментировать её основные 
показатели.  

Владеть: навыками составления первичных документов, корреспонденции 
счетов, осуществления всех необходимых бухгалтерских расчётов и процедур по 
хозяйственным операциям, отражения их в учётных регистрах; практикой 
анализа форм бухгалтерской отчетности; навыками самостоятельного 
применения теоретических основ и прикладных методик бухгалтерского учета; 
навыками работы с нормативными документами, регулирующими бухгалтерский 
учет, фактическими и статистическими данными. 

Содержание дисциплины: 
1. Основы организации бухгалтерского учета в кредитных организациях 

2. Аналитический и синтетический учет. Документация и внутрибанковский 
контроль 

3. Учет и оформление безналичных расчетов 
4. Учет капитала, и фондов банка 
5. Учет предоставленных и полученных кредитов, депозитов и вкладов 
6. Учет и оформление кассовых операций 
7. Учет основных средств, материалов и нематериальных активов 
8. Учет доходов и расходов, формирования и использования прибыли 

 




