
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Учѐт и операционная деятельность в банках » 
 

1.1. Цель изучения дисциплины – формирование у обучаемых современных 

фундаментальных знаний в области финансового учета и отчетности, изучение основной 

законодательной и нормативной литературы и получение навыков практической деятельности в 

отношении финансового учета и отчетности. 
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- раскрыть содержание основных элементов системы управления деятельностью 

коммерческого банка: финансового учета. 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности  
- привить профессиональные навыки применения инструментария финансового учета 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  
Дисциплина «Финансовый учет» относится к  вариативной части профессионального 

цикла подготовки.  
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Финансовый учет»  , 

необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными 

дисциплинами как «Макроэкономика»; «Организация деятельности коммерческого банка»; 

«Международные валютные и кредитные отношения»; «Центральный банк и денежно-

кредитная политика». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, умет, 

владеть) 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: сущность, цели и содержание 

финансового  учета; действующую 

нормативно-правовую базу регулирования 

учета 

Уметь: анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, основные 

принципы финансового учета. 

Владеть: общими навыками обращения с 

учетной информацией; культурой 

мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения;   

 

ОПК-5 владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом  

последствий влияния различных 

методов и способов 

Знать: процесс финансового учета 

доходов и расходов банка; порядок 

анализа прибыли и рентабельности банка, 

анализа ликвидности банка, банковских 

рисков, финансового состояния банка. 



финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой информации 

и корпоративных 

информационных систем 

Уметь: раскрыть порядок анализа 

операций банка с ценными бумагами, 

анализа валютных операций банка, 

других активно-пассивных операций и 

банковских услуг. 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности):  методами поиска, сбора, 

систематизации и использования 

информации в процессе анализа; 

системой практических приемов и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление знаний, полученных в 

результате изучения дисциплины «Анализ 

и оценка деятельности коммерческого 

банка»  . 

ПК-12 

 

 

умением применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета  

Знать: современное законодательство, 

нормативные и методические 

документы, регулирующие деятельность 

коммерческих банков; сущность и 

содержание работы по организации 

управления банковской деятельностью, 

отечественный и зарубежный опыт 

организации менеджмента 

коммерческого банка 

Уметь: на основе существующих 

экономических нормативов 

самостоятельно принимать 

обоснованные решения по обеспечению 

необходимых условий эффективной 

деятельности кредитной организации 

Владеть: методами поиска, сбора, 

систематизации и использования 

информации в различных сферах 

банковской деятельности 

 

 

4. Содержание дисциплины: Финансовый и управленческий учѐт; . Учет нематериальных 

активов; концепция финансового учета в рыночной экономике; Информационное обеспечение 

финансовой отчетности; управление активами и пассивами коммерческого банка; хеджирование 

финансовых рисков; элементы финансовой отчѐтности: активы, обязательства, капитал, 

доходы, расходы 

5. Образовательные технологии 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, выполнение индивидуальных заданий, 

анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка рефератов, презентаций); 



– научно-исследовательская работа (подготовка научных статей, тезисов по 

проблематике, связанной с тематической направленностью дисциплины); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 
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