
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.16 Учет и операционная 

деятельность в банках 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части Б1.В.16 и изучается на 3 

курсе в 5 и 6 семестрах. 

Освоение дисциплины «Учет и операционная деятельность в банке» предполагает наличие 

у студентов знаний и навыков по дисциплинам «Экономическая теория», «Банковское 

дело», «Информационные системы в экономике», «Микроэкономика», «Бухгалтерский 

учет и анализ». 

Важность изучения вопросов постановки бухгалтерской работы в коммерческих банках, 

особенностей отражения операций в документах аналитического и синтетического учета 

определяется тем, что развивает аналитическое мышление, дает практические навыки 

организации документооборота, что определяет необходимость подготовки студентов в 

этой области. Знание теоретических основ и практического опыта организации 

бухгалтерского учета и операционной деятельности в банках и других кредитных 

организациях, а также действующей нормативно-правовой базы в этой сфере 

представляется обязательным и изучается в рамках данной дисциплины. Навыки, 

полученные в результате изучения предмета, позволяют проводить аналитические 

исследования на основе публикуемой отчетности коммерческих банков, формировать 

объективную оценку деятельности коммерческого банка, фор формулировать 

рекомендации по улучшению финансового положения исследуемых банков. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Целью  изучения  дисциплины,  является  получение  студентами  базовых теоретических  

знаний  и  приобретение  практических  навыков  и  умений  в  области банковского дела, 

необходимых для будущей трудовой деятельности выпускников.  

 

3. Структура дисциплины 
 

Предмет и задачи курса 

Основы организации бухгалтерского учета в коммерческих банках 

Документация, документооборот в коммерческих банках 

Учет и оформления расчетных операций 

Учет и оформление пассивных операций 

Учет ссудных операций и анализ кредитных рисков 

Учет операций с ценными бумагами 

Учет  и оформление кассовых операций 

Учет и оформление операций в иностранной валюте 

Учет внутрибанковских операций по приобретению основных средств, материалов, 

нематериальных актов 

Учет доходов, расходов, формирование и использование прибыли 

Бухгалтерская и финансовая отчетность 

Электронные системы межбанковских расчетов 

Особенности учета налогообложения 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Учет и операционная деятельность в 

банках»: 

 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего 

субъекта экономики З1 

(ПК-1) –I 

Уметь проводить 

обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических  и  

социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-1) –I 

Уметь анализировать 

экономические  и  

социально-

экономические 

показатели У2 (ПК-1) –I 

Владеть навыками 

работы с аналитическими  

данными, полученными 

при обосновании 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-1) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

Знать основные варианты 

расчетов экономических 

показателей З1 (ПК-1) –II 

Уметь системно 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели У1 (ПК-1) –II 

Уметь делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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исходные и полученные 

данные. 

результаты У2 (ПК-1) –II 

Владеть экономическими 

основами 

профессиональной 

деятельности В1 (ПК-1) –

II 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать показатели, 

характеризующие рост 

производительности 

труда и рост заработной 

платы предприятий в 

рыночной экономике З1 

(ПК-1) –III 

Уметь подготовить после 

анализа экономических и 

социально-

экономических 

показателей доклад, 

статью, курсовую работу, 

выпускную 

квалификационную 

работу, презентацию и 

т.д. У1 (ПК-1) –III 

Уметь пользоваться 

основными выводами 

при написании и 

опубликовании статьи и 

доклада У2 (ПК-1) –III 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать основную 

нормативно-правовую 

базу экономических 

показателей З1 (ПК-2) –I 

Знать основные типовые 

методики при расчете 

экономических и 

социально-значимых 

показателей З2 (ПК-2) –I 

Уметь проводить 

обоснование 

правильности выбора 

типовой методики при 

сборе  социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-2) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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Уметь системно 

подвести типовую 

методику для расчета 

показателей работы 

хозяйствующего 

субъекта У2 (ПК-2) –I 

Владеть основами 

предлагаемых для 

расчетов типовых 

методик В1 (ПК-2) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные 

показатели, 

характеризующие  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике З1 (ПК-2) – II 

Уметь анализировать 

социально-

экономические 

показатели, используя  

нормативно-правовую 

базу У1 (ПК-2) –II 

Уметь анализировать 

многообразие социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-2) –

II 

Владеть действующей 

нормативно-правовой 

базой используемой для 

расчетов экономических 

показателей В1 (ПК-2) –

II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать виды расчетов 

экономических 

показателей З1 (ПК-2) –

III 

Уметь делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты согласно 

нормативно-правовой 

базы У1 (ПК-2) –III 

Владеть обоснованием 

расчетов социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-2) –III 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
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информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать систему 

бухгалтерской и 

финансовой информации 

З1 (ПК-5) –I 

Знать возможности 

предприятий, организаций 

и ведомств различных 

форм собственности при 

проведении финансово-

хозяйственного  анализа 

З2 (ПК-5) –I 

Уметь заполнять формы 

отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую 

информацию У1 (ПК-5) –I 

Владеть навыками анализа 

финансово-бухгалтерской 

информации В1 (ПК-5) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

отчетности З1 (ПК-5) –II 

Знать содержание форм 

отчетности предприятий, 

организаций различных 

форм собственности З2 

(ПК-5) –II 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

У1 (ПК-5) –II 

Уметь передавать 

составленные формы 

отчётности через сеть 

Интернет У2 (ПК-5) –II 

Владеть методами 

принятия управленческих 

решений после 

проведения анализа 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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бухгалтерской 

информации предприятий, 

организаций, ведомств, 

предприятий В1 (ПК-5) –II 

 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать цель, задачи и 

структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные 

отношения З1 (ПК-22) –I 

Знать методы и виды 

валютных отношений в 

области страховой и 

банковской деятельности 

З2 (ПК-22) –I 

Знать задачи, виды учета и 

контроля  при налоговых 

отношениях в страховой и 

банковской деятельности 

З3 (ПК-22) –I 

Знать нормы, 

используемые  в 

налоговом и бюджетном 

учете З4 (ПК-22) –I 

Знать виды страховой и 

банковской деятельности 

З5 (ПК-22) –I 

Уметь регулярно 

следовать нормам при 

регулировании 

бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в 

деятельности банковской 

и страховой У1 (ПК-22) –I 

Уметь анализировать 

отдельные составные 

части поставленного учета  

банковской и страховой 

деятельности У2 (ПК-22) 

–I 

Уметь использовать  

методы, регулирующие  

различные виды 

отношений в области 

страховой и банковской 

деятельности У3 (ПК-22) 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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–I 

Владеть навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности В1 (ПК-22) –

I 

 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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