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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: получение знаний о принципах и правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях.  

Задачи дисциплины: 

- изучение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

гражданское, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика применения законодательства Российской 

Федерации; 

–  исследование судебной практики по вопросам бухгалтерского учета; 

- рассмотрение принципов и качественных характеристик бухгалтерского 

учета, требования к нему. Единые методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми кредитными 

организациями. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

принципы его построения.  Организацию аналитического и синтетического учета. 

Порядок и периодичность распечатывания на бумажных носителях документов 

аналитического и синтетического учета. Распечатывание на бумажных носителях 

документов аналитического учета (в том числе лицевых счетов). 

-  исследование порядка организации работы бухгалтерского аппарата 

кредитных организаций;  требований законодательства Российской Федерации 

необходимое для организации кассовой работы, приема и выдачи денежной 

наличности, организацию работы с денежной наличностью при использовании 

банкоматов, при инкассации де-нежной наличности и других ценностей. 

- изучение основных типовых методик, гражданского, трудового, валютного, 

законодательства Российской Федерации по учету, денежных средств, 

драгоценных металлов, межбанковских расчетов, операций с клиентами, ценными 

бумагами и производными финансовыми инструментами, внутрибанковских 

операций, доходов, расходов, финансовых результатов. 

- рассмотрение практики применения законодательства Российской 

Федерации для  обработки учетной информации, включая филиалы (структурные 

подразделения), бухгалтерского учета кассовых операций, безналичных расчетов, 

внутрибанковских, валютных, кредитных, депозитных операций, доходов, 

расходов и финансовых результатов деятельности на основании законодательства 

РФ, формирования бухгалтерских проводок. 

-изучение порядка проведения отдельных учетных операций, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, а также нормативным 

актам Банка России, применения Плана счетов бухгалтерского учета для 

кредитных ор-ганизаций при отражении операций по учету денежных средств, 

драгоценных ме-тал-лов, межбанковских расчетов, операций с клиентами, 

ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, 

внутрибанковских операций, дохо-дов, расходов, финансовых результатов; 

практики применения законодательства Российской Федерации для 

документирования фактов хозяйственной жизни, бухгалтерского учета кассовых 

операций, безналичных расчетов, внутрибанковских, валютных, кредитных, 

депозитных операций, доходов, расходов и финансовых результатов деятельности. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.02 Учет в кредитных организациях относится к части 

Блока ФТД. Факультативные дисциплины. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Теория бухгалтерского учета; 

– Бухгалтерский финансовый учет. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

 - НИР; 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-3. 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 

 

 

ПКос-3 Способен составлять 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ИД-1ПКос-3 Организует и 
планирует процесс 

формирования информации в 

системе бухгалтерского учета 

ИД-2ПКос-3 Осуществляет 
представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации 

ИД-3ПКос-3 Организует 

делопроизводство в 
бухгалтерской службе и 

обеспечивает сохранность 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и 

сборах, о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, 

трудо-вое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; 

законода-тельство Российской Федерации в сфере деятельности экономического 

субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации; 

-судебную практику по вопросам бухгалтерского учета. 

-принципы и качественные характеристики бухгалтерского учета, требования 

к нему. Единые методологические основы организации и ведения бухгалтерского 

учета, обязательные для исполнения всеми кредитными организациями. План сче-

тов бухгалтерского учета в кредитных организациях, принципы его построения.  

Организацию аналитического и синтетического учета. Порядок и периодичность 

распечатывания на бумажных носителях документов аналитического и синтетиче-

ского учета. Распечатывание на бумажных носителях документов аналитического 

учета (в том числе лицевых счетов). 

-порядок организации работы бухгалтерского аппарата кредитных 

организаций. 

- требования законодательства Российской Федерации необходимое для 

организации кассовой работы, приема и выдачи денежной наличности, 

организацию работы с денежной наличностью при использовании банкоматов, при 

инкассации денежной наличности и других ценностей. 

-основные типовые методики, гражданское, трудовое, валютное, 

законодательство Российской Федерации по учету, денежных средств, 

драгоценных металлов, межбанковских расчетов, операций с клиентами, ценными 

бумагами и производными финансовыми инструментами, внутрибанковских 

операций, доходов, расходов, финансовых результатов. 

-практику применения законодательства Российской Федерации для  

обработки учетной информации, включая филиалы (структурные подразделения), 

бухгалтерского учета кассовых операций, безналичных расчетов, 

внутрибанковских, валютных, кредитных, депозитных операций, доходов, 

расходов и финансовых результатов деятельности на основании законодательства 

РФ, формировать бухгалтерские проводки. 

-порядок проведения отдельных учетных операций, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, а также нормативным актам Банка 

России. 

-порядок применения Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций при отражении операций по учету денежных средств, драгоценных 

метал-лов, межбанковских расчетов, операций с клиентами, ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами, внутрибанковских операций, 

доходов, расходов, финансовых результатов. 

-практику применения законодательства Российской Федерации для 

документирования фактов хозяйственной жизни, бухгалтерского учета кассовых 

операций, безналичных расчетов, внутрибанковских, валютных, кредитных, 

депозитных операций, доходов, расходов и финансовых результатов деятельности. 

Уметь:  

– определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и 



формировать учетную политику экономического субъекта; 

-оценивать возможные последствия изменений в учетной политике 

экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую 

деятельность; 

-разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять 

график документооборота. 

-использовать требования законодательство Российской Федерации 

необходимое для составления первичной, сводной документации и 

корреспонденции счетов; 

-использовать единые методологические основы организации и ведения 

бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми кредитными 

организациями. 

Владеть: 

– организацией и планированием процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета; 

- порядком формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(е) единиц(ы),  

144 часа (ов).  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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